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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.

Двойной секрет Intraceuticals

Лучшего результата позволяет добиться использование специальной наносыворотки и
тройное гиалуроновое наслаивание: так происходит просто невероятное насыщение и
увлажнение кожи. Сохранить достигнутую гидратацию помогут средства домашнего
ухода.

Выбор звезд

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!
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КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННЫМИ

1
3

ÊÈÑËÎÐÎÄ

В процедурах Intraceuticals
косметические средства соединились с
невероятным положительным эффектом
от очищенного гипербарического
кислорода.
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ÌÅÒÎÄ

В процедурах Intraceuticals
гипербарический кислород используется
для нанесения сыворотки. 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 –
это по-настоящему творческий и
медитативный процесс.

Реклама.
еклама. Лицензия № ЛО-63-01-000447 ОТ 03. 06. 2010 ГОДА
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ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ

Эта уникальная специальная
сыворотка создана на основе
исследований ведущих
университетов Австралии. Она
состоит из различной по весу
низкомолекулярной гиалуроновой
кислоты – от 20 до 100 нанометров
(произведенной по
запатентованной технологии
Carrier), 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.

ÒÐÎÉÍÎÅ ÃÈÀËÓÐÎÍÎÂÎÅ
ÍÀÑËÎÅÍÈÅ

Компания Intraceuticals произвела
революцию в использовании
гиалуроновой кислоты разного
молекулярного веса. Сочетание
различных типов гиалуроновой
кислоты – лучший способ
восстановить и поддержать
уровень влаги в коже.

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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Создать мини-сад дома

ПРЕКРАСНО, КОГДА ЧЕЛОВЕК ОТКРЫТ НОВЫМ ЭМОЦИЯМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМ. ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ХОРОШЕЙ
ТРАДИЦИЕЙ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ВПУСКАЯ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ? АПРЕЛЬ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ НАС ПРОГРАММУ
ИЗ ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА, УХАЖИВАЮЩИХ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ИДЕИ
МОДНЫХ НОВИНОК.

ŋŮŹŻűųũŴƅŶƄŲ źũŭ – ŵŷŭŶƄŲ źŮŬŷŭŶƈ źŸŷźŷŪ ŷŰŮŴŮŶŮŶűƈ ŸŷŵŮƂŮŶűŲ. ōűŰũŲŶŮŹƄ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ƆŻż űŭŮƇ ŭŴƈ ŹŮũŴűŰũſűű Ɔųŷ-źŻűŴƈ ū űŶŻŮŹƅŮŹŮ: Ŷũ źŻŮŶŮ
ŵŷůŶŷ ūƄŹũźŻűŻƅ ŭũůŮ ſŮŴżƇ ųũŹŻűŶż. ŘŷŭŷŪŶƄŲ ŸŹűŮŵ ŵŷůŶŷ ūŰƈŻƅ Űũ
ŷźŶŷūż ű źŷŰŭũŻƅ Ŷũ ųżžŶŮ űŴű Ŷũ ŪũŴųŷŶŮ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŸŷŭūŮźŶŷŲ źũŭ űŰ ſūŮŻŷū
ŴűŪŷ ŰŮŴŮŶű ŭŴƈ źũŴũŻũ. ōŴƈ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŷŭūŮźŶƄž
ųũƁŸŷ űŴű ųżŸűŻƅ źŸŮſűũŴƅŶżƇ ŵŷŭżŴƅŶżƇ źűźŻŮŵż, źŷźŻŷƈƂżƇ űŰ ŵŶŷůŮźŻūũ
ŸŴũźŻűųŷūƄž űŴű ŭũůŮ ŻŮųźŻűŴƅŶƄž ƈƀŮŮų, ū ųŷŻŷŹƄŮ ūƄźũůűūũƇŻźƈ ŹũźŻŮŶűƈ.
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З Д О Р О В Ь Е
*НА ЗАМЕТКУ

Попробовать уход за волосами
Dr. Konopka’s
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И КРАСИВЫМ В АПРЕЛЕ

З Д О Р О В Ь Е

Купить антицеллюлитный крем с пептидами
ŘŮŸŻűŭƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŰũźŻũūŴƈƇŻ ŶũƁű ųŴŮŻųű ŸŹũūűŴƅŶŷ ŹũŪŷŻũŻƅ, żůŮ ŭũūŶŷ ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ ū
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŵ źŸŷŹŻŮ, Ŷŷ źŮŬŷŭŶƈ ƆŻű «ƀżŭŷ-ŵŷŴŮųżŴƄ» ūŶŮŭŹƈƇŻ ű ū ůűŰŶƅ ŷŪƄƀŶƄž ŴƇŭŮŲ.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŹŷźźűŲźųűŲ ŪŹŮŶŭ VIVAX żůŮ 35 ŴŮŻ ūŮŭŮŻ ŹũŰŹũŪŷŻųű Ÿŷ źŷŰŭũŶűƇ źűŶŻŮŰűŹŷūũŶŶƄž ŸŮŸŻűŭŷū.
ŋŮźŶŷŲ ű ŴŮŻŷŵ ŵƄ ŶũƀűŶũŮŵ ŪŷŴƅƁŮ ŭūűŬũŻƅźƈ: ŰũŶűŵũŮŵźƈ źŸŷŹŻŷŵ, ŸŴũūũŮŵ, ŷŻŭƄžũŮŵ Ŷũ ŸŹűŹŷŭŮ ű
ūŷŷŪƂŮ źŻũŹũŮŵźƈ ŸŹűūŷŭűŻƅ ŽűŬżŹż ū ŽŷŹŵż. œũų ŹũŰ, ƀŻŷŪƄ ŴżƀƁŮ ūŷźźŻũŶũūŴűūũŻƅźƈ űŴű, ŶũŷŪŷŹŷŻ,
ŸŷŭŬŷŻũūŴűūũŻƅźƈ ų ŪŷŴƅƁűŵ ŶũŬŹżŰųũŵ, ŵŷůŶŷ ŸŹűŵŮŶƈŻƅ ųŹŮŵƄ ź źŷŭŮŹůũŶűŮŵ ŸŮŸŻűŭŷū. ŘŷźŴŮ Ŷűž ŪƄźŻŹŷ
ŹũźźũźƄūũƇŻźƈ ŬŮŵũŻŷŵƄ, źŶűůũƇŻźƈ ŪŷŴŮūƄŮ ŷƂżƂŮŶűƈ, źŻűŵżŴűŹżŮŻźƈ ŹŮŬŮŶŮŹũſűƈ ŻųũŶŮŲ, ŹũŰŷŬŹŮūũƇŻźƈ
ŵƄƁſƄ. ŚŹŮŭźŻūũ ź ŸŮŸŻűŭũŵű ŭũůŮ ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ ŭŴƈ ŪŷŹƅŪƄ ź ſŮŴŴƇŴűŻŷŵ, źŻűŵżŴűŹżƈ ŸŹŷſŮźźƄ
ŹũźƂŮŸŴŮŶűƈ ű źůűŬũŶűƈ ůűŹŷū – ŷŶű ŷŻŴűƀŶŷ żŴżƀƁũƇŻ ŵűųŹŷſűŹųżŴƈſűƇ ųŹŷūű, ŷųũŰƄūũƈ ŭŹŮŶűŹżƇƂŮŮ ű
ŸŹŷŻűūŷūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶŷŮ ŭŮŲźŻūűŮ.

НОВОСТИ

К Р А С О ТА

ŉųŻżũŴƅŶƄŵű ũųźŮźźżũŹũŵű źŮŰŷŶũ ūŮźŶũ-ŴŮŻŷ 2017 źŻũŴű ŪŹŷƁű: ŵŷŭŶƄŮ
ŭŷŵũ Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Chanel ű ŭŹżŬűŮ ūŭŷžŶżŴű ū Ŷűž
ŶŷūżƇ ůűŰŶƅ. ŎźŴű ŹũŶƅƁŮ ŻũųŷŮ żųŹũƁŮŶűŮ ŶŷźűŴű Ŷũ ŬŹżŭű, Żŷ ŻŮŸŮŹƅ űž
ŵŷůŶŷ ŸŹűųũŴƄūũŻƅ ūŮŰŭŮ: Ŷũ ūŷŹŷŻŶűųŮ, Ŷũ ƁŴƈŸŮ, Ŷũ ƁũŹŽŮ, Ŷũ ŴũſųũŶŮ
Ÿűŭůũųũ, Ŷũ źżŵųŮ ű ŭũůŮ Ŷũ ŻżŽŴƈž. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, űž ųŷŴűƀŮźŻūŷ Ŷűųũų
ŶŮ ŷŬŹũŶűƀűūũŮŻźƈ – űźŸŷŴƅŰżŲŻŮ źŹũŰż ŶŮźųŷŴƅųŷ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹűųŷŴŷū
ŷŭűŶũųŷūƄž ŪŹŷƁŮŲ ūŮŹŻűųũŴƅŶŷ Ŷũ ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ŹũźźŻŷƈŶűű ŭŹżŬ ŷŻ ŭŹżŬũ.
ƼƫƳƻƼϙƫƵƫƷƤƳƤǓƳƸƦƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ
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ВОЛОСЫ

Подобрать брошь

З Д О Р О В Ь Е

ŗŻ ųũƀŮźŻūũ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ ŰũūűźűŻ żŹŷūŮŶƅ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŵƄž żźŴżŬ
ū ŵŮŭűſűŶźųŷŵ żƀŹŮůŭŮŶűű, ŸŷƆŻŷŵż ŮŬŷ ūƄŪŷŹ – ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷŮ
ŹŮƁŮŶűŮ. ŎźŻƅ ŵŮźŻŷ, ŬŭŮ ūźƇ źūŮůżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ ŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƈž
ūƄźŷųŷŻŮžŶŷŴŷŬűƀŶŷŬŷ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ żŴƅŻŹũŰūżųŷūŷŬŷ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ŵŷůŶŷ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ żźŴƄƁũŻƅ, Ŷŷ ű «ŸŷŻŹŷŬũŻƅ» Źżųũŵű. ŋ ŮŭűŶźŻūŮŶŶŷŵ
ū ŘŷūŷŴůƅŮ żƀŮŪŶŷ-ūƄźŻũūŷƀŶŷŵ ŰũŴŮ ųŷŵŸũŶűű «ŕŮŭŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ»
«ŷźūŮůűŴźƈ» ŸũŹų ŜŐ-ũŸŸũŹũŻŷū Samsung. śũŵ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ
ŜŐ-źųũŶŮŹƄ ŹũŰŴűƀŶƄž żŹŷūŶŮŲ ű ųŴũźźŷū. őŵŮŶŶŷ ŰŭŮźƅ ūŹũƀű
żŴƅŻŹũŰūżųŷūŷŲ ŭűũŬŶŷźŻűųű, ŬŴũūŶƄŮ ūŹũƀű, ūŴũŭŮŴƅſƄ ŵŮŭűſűŶźųűž
żƀŹŮůŭŮŶűŲ ŵŷŬżŻ ŸŹŷŻŮźŻűŹŷūũŻƅ ũŸŸũŹũŻƄ, ŷſŮŶűŻƅ ŽżŶųſűŷŶũŴ ű
ŸŷŭŷŪŹũŻƅ ũŸŸũŹũŻ źŷŬŴũźŶŷ źūŷűŵ ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸŷŴŶżƇ
ŶũūűŬũſűƇ Ÿŷ ųũůŭŷŵż ŜŐ-źųũŶŮŹż ŸŹŷūŷŭűŻ ŷŸƄŻŶƄŲ ũŸŸŴűųũŻŷŹ.
ŘŹű ŷŪƂŮŶűű ź Ŷűŵ Ŷű ŷŭűŶ ūŷŸŹŷź, ųũźũƇƂűŲźƈ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ,
ŶŮ ŷźŻũŮŻźƈ ŪŮŰ ŷŻūŮŻũ. ŉ ŻũųůŮ ū żƀŮŪŶŷ-ūƄźŻũūŷƀŶŷŵ ŰũŴŮ
ųŷŵŸũŶűű «ŕŮŭŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ» ŶũƀűŶũƇƂűŮ ūŹũƀű żŴƅŻŹũŰūżųŷūŷŲ ű
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŭűũŬŶŷźŻűųű ŸŹũųŻűųżƇŻ źūŷű ŶũūƄųű ŹũŪŷŻƄ Ŷũ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűű. ŖŮŷŪžŷŭűŵũ ŻŷŴƅųŷ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶũƈ ŰũŸűźƅ.
ŚũŵũŹũ, ŸŹ. œũŹŴũ ŕũŹųźũ, 192, ŷŽ. 814
śŮŴ.: 8-800-500-08-42, 8 (846) 300-44-17
samara@med163.ru, www.med163.ru

NB!

ŚŮŻƅ ŵũŬũŰűŶŷū ŷŹŬũŶűƀŮźųŷŲ ųŷźŵŮŻűųű Organic Shop
ŚũŵũŹũ, śřœ «œŷźŵŷŸŷŹŻ», żŴ. ōƄŪŮŶųŷ, 30
śŮŴ. 8 (846) 374-18-60, @organicshop_ru

Посетить учебно-выставочный зал
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УХОЖЕННЫЕ

ŎƂŮ ū 1931 Ŭŷŭż ŭŷųŻŷŹ œŷŶŷŸųũ ŷŻųŹƄŴ Ŷũ ŷųŹũűŶŮ śũŴŴűŶũ ũŸŻŮųż,
ųŷŻŷŹũƈ ūźųŷŹŮ ŸŹŷźŴũūűŴũźƅ ŴŮƀŮŪŶƄŵű ŻŹũūƈŶƄŵű ŵũźŴũŵű źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ. ŚŮŬŷŭŶƈ ƆŻű ŵũźŴũ ūžŷŭƈŻ ū źŷźŻũū ŽűŹŵŮŶŶƄž ƁũŵŸżŶŮŲ
ű ųŷŶŭűſűŷŶŮŹŷū Dr. Konopka’s: ű žŷŻƈ ųŴũźźűƀŮźųűŮ ŹŮſŮŸŻƄ ŭŷŸŷŴŶŮŶƄ
źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵű ŻŮžŶŷŴŷŬűƈŵű, ųũůŭƄŲ ŸŹŷŭżųŻ Ÿŷ-ŸŹŮůŶŮŵż źŷźŻŷűŻ űŰ
ŶũŻżŹũŴƅŶƄž űŶŬŹŮŭűŮŶŻŷū ŵűŶűŵżŵ Ŷũ 98%. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, źŹŮŭźŻūũ ŪŹŮŶŭũ ŶŮ
ŻŮźŻűŹżƇŻźƈ Ŷũ ůűūŷŻŶƄž – ūũůŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ ŭŴƈ ŵŶŷŬűž.
šűŹŷųũƈ ŴűŶŮŲųũ Dr. Konopka’s ŸŷŵŷŬũŮŻ źŸŹũūűŻƅźƈ ź ŴƇŪŷŲ ŶũŸũźŻƅƇ.
œ ŸŹűŵŮŹż, ŭŴƈ ŪŷŹƅŪƄ ź ŸŮŹžŷŻƅƇ ŸŷŭŷŲŭŮŻ ŵũźŴŷ ɏ 37 Ŷũ ŷźŶŷūŮ ŴŮƀŮŪŶƄž
ŻŹũū, ũ ūŷźźŻũŶŷūűŻƅ ŸŮŹŮźżƁŮŶŶƄŮ ųŷŶƀűųű ŸŷŵŷůŮŻ ŵũźŴŷ ɏ52. œźŻũŻű,
űŵŮŶŶŷ ƆŻű ŭūũ źŹŮŭźŻūũ ŷŻ ŭŷųŻŷŹũ œŷŶŷŸųũ űŵŮŴű ŷŬŹŷŵŶżƇ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻƅ
ŮƂŮ ū źŮŹŮŭűŶŮ ŸŹŷƁŴŷŬŷ ūŮųũ. ŖŮŭũūŶŷ ųŷźŵŮŻűųũ ƆźŻŷŶźųŷŬŷ ŪŹŮŶŭũ Dr.
Konopka’s ŸŷƈūűŴũźƅ ű ū řŷźźűű – ū ƀũźŻŶŷźŻű, ū ŚũŵũŹŮ ŮŮ ŵŷůŶŷ ŶũŲŻű ū
źŮŻű ŵũŬũŰűŶŷū ŶũŻżŹũŴƅŶŷŲ ųŷźŵŮŻűųű Organic Shop.

З Д О Р О В Ь Е

Проверить ЖКТ
ŋźŮ ƆŻŷ ŰŶũƇŻ: ũūűŻũŵűŶŷŰ – ŶŮűŰŵŮŶŶƄŲ źŸżŻŶűų ūŮźŶƄ. œũůŭƄŲ
źŸŹũūŴƈŮŻźƈ ź ƆŻűŵ Ÿŷ-źūŷŮŵż. œŻŷ-Żŷ – ŪŮŰŭżŵŶŷ żŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻ ūűŻũŵűŶŶƄŮ
ųŷŵŸŴŮųźƄ, ŭŹżŬűŮ ŸŷźŻżŸũƇŻ ŹũŰżŵŶŮŮ ű ūƄŪűŹũƇŻ ūűŻũŵűŶƄ ź ūŹũƀŷŵ,
ŻŹŮŻƅű ŸƄŻũƇŻźƈ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŻƅ ŹũſűŷŶ ŸűŻũŶűƈ. ŗŭŶũųŷ ŵũŴŷ ųŻŷ
ŰũŭżŵƄūũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŶŮžūũŻųũ ūűŻũŵűŶŷū ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ źūƈŰũŶũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ź
ŰűŵŶűŵ «ŬŷŴŷŭũŶűŮŵ», Ŷŷ ű ź ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű ůŮŴżŭŷƀŶŷ-ųűƁŮƀŶŷŬŷ ŻŹũųŻũ.
œ ŸŹűŵŮŹż, ŶũŴűƀűŮ ŵũŴƅũŪźŷŹŪſűű, űŴű ŶũŹżƁŮŶűƈ ūźũźƄūũŶűƈ ū
ųűƁŮƀŶűųŮ, ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ ŸŹűƀűŶŷŲ ũūűŻũŵűŶŷŰũ. ŘŷƆŻŷŵż ŸŷźŮŻűŻƅ
ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŸŹŷūŮŭŮŻ ŸŷŴŶŷŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ ű ŭũźŻ
ŰũųŴƇƀŮŶűŮ, ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŪżŭŮŻ ŴűƁŶűŵ.
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ƀŻŷ ƈ ŶƄŹŶżŴũ ŶŮ ū ŴŮŭƈŶżƇ ūŷŭż, ũ ū ųűŸƈŻŷų.
œŷŬŭũ ūƄƁŴũ Ŷũ ŪŮŹŮŬ, ŸŷƈūűŴŷźƅ ŷƀŮŶƅ ŶŮŷŪƄƀŶŷŮ
ŷƂżƂŮŶűŮ – ųũųũƈ-Żŷ ŴŮŬųŷźŻƅ, ƀŻŷ-Żŷ ŶŷūŷŮ. ŊżŭŻŷ
ūŷŭũ ű ŸŹũūŭũ ŰũŪŹũŴũ ūźƇ ŶŮŬũŻűūŶżƇ ƆŶŮŹŬűƇ.
ŕŶŮ ŷƀŮŶƅ ŸŷŶŹũūűŴűźƅ ƆŻű ƀżūźŻūũ: ŸŹűŴűū źűŴ ű
ƀűźŻũƈ ūŶżŻŹŮŶŶƈƈ ŹũŭŷźŻƅ.

Юлия Михалкова:
«Ничего не делаю напоказ»

ŎźŻƅ ŸŷūŮŹƅŮ, ƀŻŷ ŻŷŻ, ųŻŷ űźųżŸũŮŻźƈ Ŷũ
œŹŮƂŮŶűŮ, ūŮźƅ Ŭŷŭ ŪżŭŮŻ ŰŭŷŹŷū. ŕŷůŮŻŮ
ŸŷŭŻūŮŹŭűŻƅ ƆŻŷ Ŷũ źūŷŮŵ ŸŹűŵŮŹŮ?
ŐūżƀűŻ ŸũŹũŭŷųźũŴƅŶŷ, Ŷŷ ŭũ. Ũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
źŻũŴũ ŬŷŹũŰŭŷ ŹŮůŮ ŸŹŷźŻżůũŻƅźƈ. ŠżūźŻūżƇ źŮŪƈ
ŪŷŭŹŷ, ūźŮŬŭũ ŮźŻƅ źűŴƄ ŹũŪŷŻũŻƅ, ŭŮŴũŻƅ ŭŷŪŹƄŮ
ŭŮŴũ. ōżŵũƇ, ƀŻŷ ųŹŮƂŮŶźųűŮ ųżŸũŶűƈ ƆŻŷŵż ŻŷůŮ
źŸŷźŷŪźŻūżƇŻ.
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Актриса, ведущая и член команды «Уральские
пельмени» Юлия Михалкова в эксклюзивном
интервью призналась во всем: как нырнула в
прорубь, какие процедуры у косметолога делает
чаще всего и что она заказывает в ресторанах

ŚŮŬŷŭŶƈ ūƄ ŷźŷŰŶũŶŶŷ ŸŹűŭŮŹůűūũŮŻŮźƅ
ŰŭŷŹŷūŷŬŷ ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű?
ŖŮ ŵŷŬż źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ƈ ŭŮŴũƇ ƀŻŷ-Żŷ źŸŮſűũŴƅŶŷ
űŴű Ÿŷ ŹũźŸűźũŶűƇ. řũŰżŵŮŮŻźƈ, źŴŮůż Űũ ŻŮŵ, ƀŻŷ ż
ŵŮŶƈ ū ŻũŹŮŴųŮ, Ŷŷ ŵŷŬż ŸŷŮźŻƅ ű Ŷũ Ŷŷƀƅ, ŶũŸŹűŵŮŹ.
ŗŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ žŷůż ū ŪũźźŮŲŶ, ƆŻŷŻ ŸżŶųŻ ŭũůŮ
ŸŹŷŸűźũŶ ū ŶũƁŮŵ ŹũŲŭŮŹŮ.

ŉ źŻŹŮźźƄ? ŋŮŹŷƈŻŶŷ, ż ūũź űž ŶŮŵũŴŷ.
ŚŻũŹũƇźƅ űž űŰŪŮŬũŻƅ Ÿŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű. ŎźŴű
ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ Ÿŷūŷŭ ŸŷŶŮŹūŶűƀũŻƅ, ƈ ŭŮŴũƇ
źŴŮŭżƇƂŮŮ. ŗŻžŷůż ū źŻŷŹŷŶųż. ŌŴżŪŷųŷ ūƄŭƄžũƇ,
źƀűŻũƇ ŸŹŷ źŮŪƈ ŭŷ 10. ŘŷŻŷŵ ŮƂŮ ŵűŶżŻż źűůż ź
ŰũųŹƄŻƄŵű ŬŴũŰũŵű: «ŷŻŵũŻƄūũƇ» źűŻżũſűƇ ŶũŰũŭ
ű źŵŷŻŹƇ Ŷũ ŶŮŮ ź ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ. ŦŻŷ ūźŮŬŭũ
ŸŷŵŷŬũŮŻ. Ũ ŷƀŮŶƅ ŶŮ ŴƇŪŴƇ źųũŶŭũŴƄ ű źŻŹŮźźƄ, ŻŮŵ
ŪŷŴŮŮ, ƈ żūŮŹŮŶũ, űž ūźŮŬŭũ ŵŷůŶŷ űŰŪŮůũŻƅ.b

ő ūźŮ ůŮ, ƀŻŷ ūƄ ŭŮŴũŮŻŮ ŸŷźŴŮ ŷźŷŪŷ ŶŮŹūŶƄž
űŴű ŶŮŸŹűƈŻŶƄž źűŻżũſűŲ?
ŋƄųŴƇƀũƇ ŻŮŴŮŽŷŶ, ūųŴƇƀũƇ ŴƇŪűŵƄŮ źŷūŮŻźųűŮ
ųŷŵŮŭűű, ŶũŴűūũƇ ŽŹżųŻŷūƄŲ ƀũŲ ű ŸŹŷƁż ŵŮŶƈ ŭūũ
ƀũźũ ŵűŶűŵżŵ ŶűųŷŬŷ ŶŮ ŪŮźŸŷųŷűŻƅ.

ŗ ūũź ŬŷūŷŹƈŻ ųũų ŷ ƀŮŴŷūŮųŮ, ųŷŻŷŹƄŲ
ŴƇŪűŻ ű żŵŮŮŻ ŬŷŻŷūűŻƅ. ōŴƈ źŮŪƈ ūƄ
ŬŷŻŷūűŻŮ źũŵű?

ŖũƀŶŮŵ ź ŻŮŵƄ ŰŭŷŹŷūƅƈ. œũųűŮ
«ŸŹũūűŴƅŶƄŮ» ŸŹűūƄƀųű ŸŷŵŷŬũƇŻ ūũŵ
ƀżūźŻūŷūũŻƅ źŮŪƈ žŷŹŷƁŷ?
Śũŵũƈ ŬŴũūŶũƈ ŰŭŷŹŷūũƈ ŸŹűūƄƀųũ –
ūƄźƄŸũŻƅźƈ, žŷŻƈ ŸŹű ŵŷŮŵ ŬŹũŽűųŮ ƆŻŷ ŷƀŮŶƅ
źŴŷůŶŷ. ŠŻŷŪƄ ŪƄŻƅ ū ŻŷŶżźŮ, ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ źŸŴƇ
ŵűŶűŵżŵ ŭŮūƈŻƅ ƀũźŷū. őŶŷŬŭũ ŸŹűžŷŭűŻźƈ
źżŵŵűŹŷūũŻƅ ƆŻű ƀũźƄ ū ŻŮƀŮŶűŮ ŭŶƈ – ŸŷŭŹżŬŷŵż ŶŮ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ, Ŷŷ, Żũų űŴű űŶũƀŮ,
źŻũŹũƇźƅ «ŶũŪűŹũŻƅ» ƆŻŷ ūŹŮŵƈ. ŘŷŵŷŬũŮŻ ű
Żŷ, ƀŻŷ ź Ŭŷŭũŵű ƈ ŶũżƀűŴũźƅ ŰũźƄŸũŻƅ ū ŴƇŪƄž
żźŴŷūűƈž ű Űũ źƀűŻũŶŶƄŮ ŵűŶżŻƄ.

ŉ ųũų ůŮ ųżŸũŶűŮ ū ŸŹŷŹżŪű ū ųŹŮƂŮŶźųűŮ
ŵŷŹŷŰƄ? őŰūŮźŻŶŷ, ƀŻŷ ūƄ ƆŻŷ
ŸŹũųŻűųżŮŻŮ.

ōũ, ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ. ŘŮŹūƄŲ ŹũŰ ŷųżŶżŴũźƅ ū
ŸŹŷŹżŪƅ, ųũų ŬŷūŷŹűŻźƈ, Űũ ųŷŵŸũŶűƇ – ŸƈŻƅ
űŴű ƁŮźŻƅ ŴŮŻ ŶũŰũŭ. ŘŷŻŷŵ ůŮ ŶũƀũŴũ ŭŮŴũŻƅ
ƆŻŷ ŷźŷŰŶũŶŶŷ, ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷ űŰżƀűū ūŮźƅ źŵƄźŴ
ƆŻŷŬŷ ūũůŶŷŬŷ ŹűŻżũŴũ.
ŕŶŷŬűŮ ŹŮŪƈŻũ űŰ «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ»
ŭũūŶŷ ųżŸũƇŻźƈ Ŷũ œŹŮƂŮŶűŮ. ő ŷŭŶũůŭƄ ƈ
ŸŹŷźŻŷ ŸŷƁŴũ ź Ŷűŵű. œŻŷ-Żŷ űŰ Ŷűž źŸŹŷźűŴ
ŵŮŶƈ: «ŉ źũŵũ ŶŮ ŪŷűƁƅźƈ ŸŷŸŹŷŪŷūũŻƅ?» Ũ?
ŊŷƇźƅ? śżŻ Ŷũŭŷ ŰŶũŻƅ ŵŷŲ žũŹũųŻŮŹ. Ũ ŪƄźŻŹŷ
ŶũƁŴũ ŸŹŷźŻƄŶƇ, ŰũūŮŹŶżŴũźƅ ū ŶŮŮ ű ŸŹƄŬŶżŴũ
ū ųżŸŮŴƅ.

ő ųũų ƆŻŷ ŪƄŴŷ? ŞŷŴŷŭŶŷ?
ŞŷŴŷŭŶŷ ŶŮ ŪƄŴŷ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ. ŕŶŮ ŸŷųũŰũŴŷźƅ,

ŸŷŴŷūűŶż. œźŻũŻű, ū ŵŷűž ŴƇŪűŵƄž ŹŮźŻŷŹũŶũž
ū ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŮ ŵŮŶƈ ŰŶũƇŻ ű źŹũŰż ŸŹűŶŷźƈŻ
ŸŷŴŷūűŶż ŸŷŹſűű.bŖŷ Ūżŭż ƀŮźŻŶũ: ż ŵŮŶƈ ŶűųŷŬŭũ
ŶŮ ŪƄŴŷ ŸŹŷŪŴŮŵ ź ŴűƁŶűŵ ūŮźŷŵ. Ũ ŶŮ ŸŹűŴũŬũƇ
ŻűŻũŶűƀŮźųűž żźűŴűŲ, ƀŻŷŪƄ ŪƄŻƅ ū ŽŷŹŵŮ – Żũųũƈ ż
ŵŮŶƈ ųŷŶźŻűŻżſűƈ. ŕŷůŶŷ źųũŰũŻƅ, ŸŷūŮŰŴŷ: źŸũźűŪŷ
ŵũŵŮ.

ŞŷŹŷƁũƈ ųŷůũ ŻŷůŮ ŭŷźŻũŴũźƅ «ū
ŶũźŴŮŭźŻūŷ»?
Őũ ųŷůŮŲ ƈ ŷƀŮŶƅ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ żžũůűūũƇ. ŖũūŮŹŶŷŮ,
űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ű ŶŮ ūŷŰŶűųũŮŻ ŷźŷŪŮŶŶƄž źŴŷůŶŷźŻŮŲ. Ũ
żŪŮůŭŮŶũ, ƀŻŷ ŴƇŪżƇ ŸŹŷŪŴŮŵż ŴŮŬƀŮ ŸŹŮŭżŸŹŮŭűŻƅ,
ƀŮŵ ŸŷŻŷŵ ź ŶŮŲ ŪŷŹŷŻƅźƈ. ŘŷƆŻŷŵż źŷūŮŻżƇ ūźŮŵ
ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷ źŴŮŭűŻƅ Űũ źŷŪŷŲ ű ŸŹűźŴżƁűūũŻƅźƈ ų
źűŬŶũŴũŵ ŻŮŴũ.

œũųűŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ ż ųŷźŵŮŻŷŴŷŬũ ż ūũź ū
ŸŹűŷŹűŻŮŻŮ?
ŘŹűŰŶũƇźƅ, ƈ ŶũźŻŷƈƂũƈ ŽũŶũŻųũ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű.
ŘŹũųŻűƀŮźųű ūźŮ ŶŷūűŶųű ŸŹŷŪżƇ Ŷũ źŮŪŮ. ŚŮŲƀũź
ŷŻųŹƄŻƄ ŻũųűŮ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŪƄŻƅ ųŹũźűūƄŵű, ƀŻŷ
ŶŮ ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ űŵű ŸŹŷźŻŷ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ. ŕũźźũů
Ŵűſũ, ŵŮŰŷŻŮŹũŸűƈ – ƆŻŷ ŵŷű ŴƇŪűŵƄŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ.
œŷŬŭũ ŸŹűŭŮŻ ūŹŮŵƈ, Żŷ ŶŮ Ūżŭż ŷŻųũŰƄūũŻƅźƈ ű ŷŻ
żųŷŴŷū ųŹũźŷŻƄ űŴű ƀŮŬŷ-Żŷ ŪŷŴŮŮ źŮŹƅŮŰŶŷŬŷ. Şŷƀż
ŭŷŴŬŷ ŷźŻũūũŻƅźƈ ŵŷŴŷŭŷŲ ű ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŲ.bő,
ųŷŶŮƀŶŷ, ųũų ƈ żůŮ ŬŷūŷŹűŴũ, ŬŴũūŶŷŮ ŸŹũūűŴŷ
ųŹũźŷŻƄ – ƆŻŷ žŷŹŷƁűŲ źŷŶ. œŹũźŷŻũ ŶũƀűŶũŮŻźƈ ź
ŴƇŪūű ų źŮŪŮ ű ŰũŪŷŻƄ ŷ źŮŪŮ. ŘżźŻƅ źũŵƄŲ ŸŹŷźŻŷŲ
ųŹŮŵ űŴű ųŷŵŸŹŮźź űŰ ŷŬżŹƀűųũ – Ŷŷ ůŮŶƂűŶũ
ŭŷŴůŶũ ƆŻŷ źŭŮŴũŻƅ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŹũŰ ū ŭŮŶƅ.

ŋ ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŮ ūƄ źŷŰŭũŴű ſŮŶŻŹ
ŸŹũūűŴƅŶŷŲ ŹŮƀű «řŮƀŮūűų». ōŴƈ ūũź ƆŻŷ
ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ ŪűŰŶŮź-ŸŹŷŮųŻ űŴű ŶŮƀŻŷ ŪŷŴƅƁŮŮ?
«řŮƀŮūűų» ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŪƄŴ ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŪűŰŶŮźŸŹŷŮųŻŷŵ. ŚŮŲƀũź ƆŻŷ ŵŶŷŬŷŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄŲ
ŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄŲ ſŮŶŻŹ, ū ųŷŻŷŹŷŵ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ
ŷŪżƀŮŶűŮ Ÿŷ ŶŮźųŷŴƅųűŵ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈŵ ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ
ŹũŰŶƄž ūŷŰŹũźŻŶƄž ŬŹżŸŸ. ŋźŮ ŭŮŶƅŬű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŰũŹũŪũŻƄūũŮŻ ſŮŶŻŹ, űŭżŻ Ŷũ ŮŬŷ źŷŭŮŹůũŶűŮ: Ŷũ
ũŹŮŶŭż, ŰũŹŸŴũŻż ŸŮŭũŬŷŬũŵ ű ŭũŴƅŶŮŲƁŮŮ ŹũŰūűŻűŮ.
ŘŷūŮŹƅŻŮ, ŭŷžŷŭũ ƈ ź ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŸŷŴżƀũƇ – ŸŹŷźŻŷ
ŵŶŮ ŶŹũūűŻźƈ Żũ ŵűźźűƈ, ųŷŻŷŹżƇ ƈ ű ŵŷű ųŷŴŴŮŬű
ŰŭŮźƅ ŹŮũŴűŰżŮŵ. œ ŸŹűŵŮŹż, ŮůŮŬŷŭŶŷ ŵƄ ŸŹŷūŷŭűŵ
űŶųŴƇŰűūŶƄŲ ųŷŶųżŹź ƀŻŮſŷū «ŧŶƄŲ řŮƀŮūűų». ŋƄ
ŶŮ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻŮ, ųũųŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŻũŴũŶŻŴűūƄž
ŭŮŻŷų ŵƄ ūűŭűŵ! Ŝ Ŷũź ŮźŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŶũŪŴƇŭũŻƅ

œũų ūƄ źŻũŴű Ŵűſŷŵ ŽŮźŻűūũŴƈ ŸŹũūŷźŴũūŶŷŲ
ųżžŶű ū ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŮ?
ŘŮŹūƄŲ ŹũŰ ƈ ŸŹűŶƈŴũ żƀũźŻűŮ ū ƆŻŷŵ ŽŮźŻűūũŴŮ
Ÿŷ ŸŹűŬŴũƁŮŶűƇ ŶũƁŮŬŷ ŋŴũŭƄųű œűŹűŴŴũ – ű ƆŻŷ
ŸŹűŬŴũƁŮŶűŮ ƈ ź ŹũŭŷźŻƅƇ ŸŹűŶƈŴũ. ŋ ƆŻŷŵ Ŭŷŭż
ŽŮźŻűūũŴƅ ŸŹŷƁŮŴ żůŮ ū ŻŹŮŻűŲ ŹũŰ, źŻũū ŷŭŶŷŲ
űŰ ūűŰűŻŶƄž ųũŹŻŷƀŮų ŶũƁŮŬŷ ŬŷŹŷŭũ.bœũůŭƄŲ Ŭŷŭ
Ŷũ ŶŮŬŷ ŸŹűŮŰůũŮŻ ūźŮ ŪŷŴƅƁŮ ű ŪŷŴƅƁŮ ŬŷźŻŮŲ, ũ
ųŷŴűƀŮźŻūŷ żƀũźŻŶűųŷū ūƄŹŷźŴŷ ŸŷƀŻű ū ŻŹű ŹũŰũ.
ŕŮŶƈ ƆŻŷ ŷƀŮŶƅ ŹũŭżŮŻ.

ŠŻŷ ūũź ų ƆŻŷŵż ŸŷŭŻŷŴųŶżŴŷ?

œũųŷŮ ŬŴũūŶŷŮ ŸŹũūűŴŷ ūũƁŮŬŷ ŸűŻũŶűƈ?
ƼƫƳƻƼϙǓƵưǆƶƤƶǉǃƫƦƤ
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ōũ, ƈ ŷƀŮŶƅ ŴƇŪŴƇ ŬŷŻŷūűŻƅ, ŭũůŮ ūŮŭż ųżŴűŶũŹŶżƇ
ŸŹŷŬŹũŵŵż Ŷũ ŻŮŴŮūűŭŮŶűű ū ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŮ. Ŗŷ
ūŹŮŵŮŶű ŭŴƈ ųżŴűŶũŹŶƄž ŸŷŭūűŬŷū ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ ŶŮŻ
źŷūŮŹƁŮŶŶŷ. ŘŷƆŻŷŵż ŪŷŴƅƁŮ ŴƇŪŴƇ ŮźŻƅ (źŵŮŮŻźƈ).
ŚŮŬŷŭŶƈ ŭŴƈ źŮŪƈ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮ ŬŷŻŷūŴƇ –
ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇ ŹŮźŻŷŹũŶƄ. Ŗŷ, ųŷŬŭũ ŸŹűžŷŭƈŻ ŬŷźŻű,
ŵŷŬż ŸŹŷūŮźŻű ūŮźƅ ŭŮŶƅ Ŷũ ųżžŶŮ, ƀŻŷŪƄ żŭűūűŻƅ űž
ūŮƀŮŹŷŵ.b

23.04.2017 16:59:42

ŕŷŲ ŬŴũūŶƄŲ ŸŹűŶſűŸ – ŶűƀŮŬŷ źŮŪŮ ŶŮ ŰũŸŹŮƂũŻƅ.
ŘŹŷūŮŹŮŶŷ – ŹũŪŷŻũŮŻ. œũų ŻŷŴƅųŷ ƀŻŷ-Żŷ źŮŪŮ ŶŮ
ŹũŰŹŮƁũŮƁƅ, ƆŻŷ źŻũŶŷūűŻƅźƈ ŶũūƈŰƀűūŷŲ űŭŮŮŲ.
ōżŵũŮƁƅ ŻŷŴƅųŷ ŷŪ ƆŻŷŵ ŸŹŷŭżųŻŮ. ŘŷƆŻŷŵż Ůŵ ƈ
ũŪźŷŴƇŻŶŷ ūźŮ, Ŷŷ ŶŮŵŶŷŬŷ. ŌŴũūŶŷŮ – ƀżūźŻūŷ ŵŮŹƄ.
œ ŸŹűŵŮŹż, ŰũųũŰũŴũ ųżźŷų ŻŷŹŻũ ū ųũŽŮ – źƃŮŭũƇ

ŘŹűŰŶũƇźƅ, ƈ
ŶũźŻŷƈƂũƈ ŽũŶũŻųũ
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű.
ŕũźźũů Ŵűſũ,
ŵŮŰŷŻŮŹũŸűƈ –
ƆŻŷ ŵŷű ŴƇŪűŵƄŮ
ŸŹŷſŮŭżŹƄ.
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Гляжу в тебя, как в зеркало
Почему мы копируем
поведение близких людей?
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КАК? В ЭТОМ ВОПРОСЕ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РАЗБИРАЛСЯ ВМЕСТЕ С ВРАЧОМ-ПСИХОТЕРАПЕВТОМ
ОЛЬГОЙ СТЕПАНОВНОЙ КОВШОВОЙ.

œũųżƇ ŽżŶųſűƇ ūƄŸŷŴŶƈƇŻ ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ
ŶŮŲŹŷŶƄ? ŐũƀŮŵ ŷŶű ŶżůŶƄ?

КАК СПАСТИ СЕБЯ И РЕБЕНКА
ОТ СИНДРОМА « ЛЕНИВОГО ГЛАЗА »?........ 28

ŗŔťŌŉ ŚśŎŘŉŖŗŋŖŉ œŗŋšŗŋŉ,
ŭŷųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ŸŹŷŽŮźźŷŹ,
ŰũūŮŭżƇƂũƈ ŷŻŭŮŴŮŶűŮŵ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŸźűžŷŴŷŬűű
ű ŸźűžŷŻŮŹũŸűű œŴűŶűų ŚũŵŌŕŜ, ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻ,
ūŹũƀ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű

ŖũƁ ŵŷŰŬ źŸŷźŷŪŮŶ ŰŮŹųũŴƅŶŷ ūŷźŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ
ŬŴżŪŷƀũŲƁűŮ ũźŸŮųŻƄ ƀżůŷŬŷ ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ
źŷźŻŷƈŶűƈ Ŷũ ŵűųŹŷżŹŷūŶŮ ŷŭŶŷŲ ųŴŮŻųű!
ŋ ŸŹűŹŷŭŮ ŵŮžũŶűŰŵ ŰŮŹųũŴƅŶƄž ŶŮŲŹŷŶŷū
źŷŰŭũŶ ŭŴƈ żźųŷŹŮŶŶŷŲ ũŭũŸŻũſűű ůűūŷŻŶƄž ū
ŷųŹżůũƇƂŮŲ źŹŮŭŮ. řŮŪŮŶŷų, ŸŷƈūűūƁűźƅ Ŷũ źūŮŻ
ŪŮźŸŷŵŷƂŶƄŵ, ŹũźŻŮŻ ű ŹũŰūűūũŮŻźƈ, ŸŷŭŹũůũŮŻ
Ŷũŵ, ųŷŬŭũ ŭŮŴũŮŻ ŸŮŹūƄŮ ƁũŬű űŴű ŪŮŹŮŻ ū Źżųż
Ŵŷůųż, ųŷŸűŹżƈ ŸŷūŮŭŮŶűŮ. ŎźŻƅ ŭũůŮ ŵŶŮŶűŮ,
ƀŻŷ ŪŮŰ ŰŮŹųũŴƅŶƄž ŶŮŲŹŷŶŷū ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ
ŽŷŹŵűŹŷūũŶűŮ ŹŮƀű. ŗŶű ůŮ ũųŻűūűŰűŹżƇŻ
ŸũŵƈŻƅ ű ŵŷŻŷŹŶƄŮ ŶũūƄųű. śŷ ŮźŻƅ ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ
ŶŮŲŹŷŶƄ ŭũŶƄ Ŷũŵ ŭŴƈ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ űŵűŻűŹŷūũŻƅ
ŸŷūŮŭŮŶűŮ ŷųŹżůũƇƂűž ű ŻŮŵ źũŵƄŵ
ŹũŰūűūũŻƅźƈ. ŕƄ ūŷźŸŹŷűŰūŷŭűŵ ƀżůűŮ ŭūűůŮŶűƈ
ųũų ŷźŷŪżƇ ŽŷŹŵż ūŶżŻŹŮŶŶŮŲ űŵűŻũſűű, ųũų
ŮźŴű ŪƄ ŵƄ ŶũžŷŭűŴűźƅ ūŶżŻŹű ŭŹżŬŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ.

ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ƆŻű ŶŮŲŹŷŶƄ «ŹũŪŷŻũƇŻ»
ŻŷŴƅųŷ ū ŭŮŻźŻūŮ?
ŠŻŷ ůŮ ŻũųŷŮ ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ?
ŋŸŮŹūƄŮ ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ ŪƄŴű ŷŪŶũŹżůŮŶƄ
ū 90-ž Ŭŷŭũž 20 ūŮųũ ż ŷŪŮŰƅƈŶ, ũ ŸŷŰŭŶŮŮ ű ż
ƀŮŴŷūŮųũ ŬŹżŸŸŷŲ űŻũŴƅƈŶźųűž űźźŴŮŭŷūũŻŮŴŮŲ ūŷ
ŬŴũūŮ ź ōůũųŷŵŷ řűſſŷŴũŻŻű.
ŗŶű ŸŹŷūŷŭűŴű ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻƄ Ŷũ ŸŹűŵũŻũž,
ūŷŰŭŮŲźŻūżƈ ŵűųŹŷƆŴŮųŻŹŷŭũŵű Ŷũ ŰŷŶż F5
(ū ŴŷŪŶŷŲ ųŷŹŮ). ŐŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ źŸŷźŷŪźŻūżƇŻ
ũūŻŷŵũŻűƀŮźųűŵ űŵűŻũſűŷŶŶƄŵ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈŵ,
ųŷŻŷŹƄŮ ŵƄ űźŸƄŻƄūũŮŵ ŰũƀũźŻżƇ ŶŮŷźŷŰŶũŶŶŷ
ű ųŷŻŷŹƄŮ ŶũŸŹũūŴƈƇŻ ŶũƁż źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ,
ŰũźŻũūŴƈƈ Ŷũź ŸŷŭƀűŶƈŻƅźƈ ŵŷƂŶƄŵ źŷſűũŴƅŶƄŵ
űŵŸżŴƅźũŵ, ŸŷŭŹũůũƈ ŭŹżŬ ŭŹżŬż.

ŖŮŻ, ŸŷźųŷŴƅųż ŽŷŹŵűŹŷūũŶűŮ ű ŹũŰūűŻűŮ
ƀŮŴŷūŮųũ ŸŹŷŭŷŴůũŮŻźƈ ūźƇ ŮŬŷ ůűŰŶƅ.
ŐŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ ŬŷŻŷūƈŻ ƀŮŴŷūŮųũ ų ŴƇŪŷŲ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű, ū ųŷŻŷŹŷŲ ūũůŶũ űŵűŻũſűƈ
ŶżůŶŷŬŷ ŸŷūŮŭŮŶűƈ. œŷŶŮƀŶŷ, Ÿűų űž ŹũŰūűŻűƈ
ŸŹűžŷŭűŻźƈ Ŷũ ŵŷŴŷŭƄŮ ŬŷŭƄ. Ŗŷ ūźŮ ŰũūűźűŻ
ŷŻ Ŷũź źũŵűž: ŵŷůŶŷ ű ū źŮŵƅŭŮźƈŻ ŴŮŻ
ũųŻűūŶŷ ŰũŶűŵũŻƅźƈ źŸŷŹŻŷŵ, ŸżŻŮƁŮźŻūŷūũŻƅ,
ŸŹŷŭŷŴůũŻƅ żƀűŻƅźƈ. ŉ ŵŷůŶŷ ū ŻŹűŭſũŻƅ
ŸŹŷūŷŭűŻƅ ūźŮ ūŹŮŵƈ, żŻųŶżūƁűźƅ ū ŻŮŴŮūűŰŷŹ,
ū ŷůűŭũŶűű ŶŮűŰŪŮůŶŷŲ ŭŮŵŮŶſűű. œũų ŻŷŴƅųŷ
ŹũŰūűŻűŮ ŷźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ, ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ
ŰũŻűžũƇŻ: űŵ ŪŷŴƅƁŮ ŶŮƀŮŬŷ ŷŻŹũůũŻƅ.

ƼƫƳƻƼϙǓƵưǆƮưƧƽƵưƷƤ
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Врачи Самары рассказали, о чем может
сигнализировать головная боль

öăĊĈþĉċ

ōŮŻű ū ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ «ŷŻŹũůũƇŻ» źūŷűž
ŹŷŭűŻŮŴŮŲ?

ŋ ųũųűž ŷŪŴũźŻƈž ŵŷŰŬũ ŶũžŷŭƈŻźƈ
ŰŮŹųũŴƅŶƄŮ ŶŮŲŹŷŶƄ?

ŎźŴű ŪƄŻƅ ŻŷƀŶƄŵ, Żŷ ŻŮž, ųŻŷ ŰũŶűŵũŮŻźƈ űž
ūŷźŸűŻũŶűŮŵ, ųŻŷ ƈūŴƈŮŻźƈ űž ũūŻŷŹűŻŮŻŷŵ.
ŗŪŹũŻűŻŮ ūŶűŵũŶűŮ ūŷŻ Ŷũ ƀŻŷ. ŘŹũūűŴƅŶŷ
źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ūŷźŸűŻƄūũŻƅ ŹŮŪŮŶųũ ŶżůŶŷ ū
ŭŮŻźŻūŮ, ųŷŬŭũ ŰũųŴũŭƄūũƇŻźƈ ŷźŶŷūƄ: ƀŻŷ
žŷŹŷƁŷ, ƀŻŷ ŸŴŷžŷ, ųũų źŮŪƈ ūŮźŻű. ŉ Ÿŷ ŵŮŹŮ
ūŰŹŷźŴŮŶűƈ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŸŹŷźŻŷ ųŷŵŵŮŶŻűŹŷūũŻƅ
ŸŹŷűźžŷŭƈƂŮŮ: «śƄ – ŵŷŴŷŭŮſ!», «Ŝƀűźƅ žŷŹŷƁŷ –
ű źŵŷůŮƁƅ ŵŶŷŬŷŬŷ ŭŷźŻűƀƅ», «ŐũŶűŵũŲźƈ
źŸŷŹŻŷŵ, ūŮŭű ŰŭŷŹŷūƄŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű». Ŗŷ
ūŷźŸűŻũŶűŮ – źŴŷůŶƄŲ ŸŹŷſŮźź, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮ
ŷźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ ū ŷŭűŶ ŸŹŮųŹũźŶƄŲ ŭŮŶƅ. ŦŻű
ŽŹũŰƄ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŰŶũƀũŻ ŪŮŰ ŴűƀŶŷŬŷ ŸŹűŵŮŹũ
ŸŮŹŮŭ ŬŴũŰũŵű. œũų ŵŷůŶŷ ůŭũŻƅ, ƀŻŷ ŭŷƀƅ űŰ
ŷŪŮźŸŮƀŮŶŶŷŲ źŮŵƅű ŪżŭŮŻ ŹũŪŷŻũŻƅ, ŻŹżŭűŻƅźƈ
ū żƀŮŪŮ, źŸŷŹŻŮ, ŮźŴű ŮŮ ŵũŵũ ŻŷŴƅųŷ ű žŷŭűŻ ū
źŸŷŹŻųŴżŪ ű ųũŽŮ ź ŸŷŭŹżůųũŵű ű ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŭŮŴũŮŻ
Ÿŷ ŭŷŵż? ŚųŷŴƅųŷ ŪƄ ŮŲ Ŷű ŬŷūŷŹűŴű ŷŪ żƀŮŪŮ,
ŷŶũ ŸŹŷŵŮŶƈŮŻ ŮŮ Ŷũ ŹũŰūŴŮƀŮŶűƈ, ŷŻŰŮŹųũŴűūũƈ
ŵŷŭŮŴƅ ŸŷūŮŭŮŶűƈ ŵũŻŮŹű. ŦŻŷ ūŷŸŹŷź ūŹŮŵŮŶű.
ōŹżŬũƈ źŻŷŹŷŶũ ƆŻŷŲ ŵŮŭũŴű – ųŷŬŭũ ŹŷŭűŻŮŴű
ź ŭŮŻźŻūũ żƀűŴű, ŸŷŭũūũŴű ŸŹűŵŮŹ, ŭũŴű ŪũŰż,
Ŷŷ ū ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ ŶŮ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ũūŻŷŹűŻŮŻŷŵ ū
ŰŶũŶűƈž ŭŴƈ źūŷŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ. ŖżůŶŷ żŵŮŻƅ ūŷūŹŮŵƈ
ŸŷųũŰũŻƅ ŶŷūƄŲ ŷŪŹũŰŮſ ŭŴƈ ŸŷŭŹũůũŶűƈ, ű ŭŴƈ
źŮŪƈ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŻŷůŮ. ŊŮŰ ũūŻŷŹűŻŮŻŷū ŶŮ ŪƄūũŮŻ
żźŸŮƁŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ ū ůűŰŶű! őŵűŻũſűƈ ű
ųŷŷŹŭűŶũſűƈ – ŻŷŻ ųŴŮŲ, ƀŻŷ źųŹŮŸŴƈŮŻ ŴƇŭŮŲ. ŦŻŷ
ŷŪŴŮŬƀũŮŻ ūžŷůŭŮŶűŮ ƀŮŴŷūŮųũ ū ŷųŹżůũƇƂżƇ ŮŬŷ
źŷſűũŴƅŶżƇ ŷŪźŻũŶŷūųż, ŸŷŵŷŬũŮŻ űŰūŴŮųũŻƅ űŰ
źūŷŮŬŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŵũųźűŵżŵ ūŷŰŵŷůŶŷŬŷ.

ŋ ŶŮźųŷŴƅųűž. ŖũŸŹűŵŮŹ, ū ųŷŵűźźżŹũŴƅŶŷŵ
ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŮ, ųŷŻŷŹŷŮ ŷŻūŮƀũŮŻ Űũ źūƈŰƅ ŭūżž
ŸŷŴżƁũŹűŲ ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ. ŎƂŮ ū ŰŷŶŮ ŊŹŷųũ,
ƆŻŷ ſŮŶŻŹ ŹŮƀű, ű ū ũŵűŬŭũŴŮ, ŵűŶŭũŴŮūűŭŶŷŵ
ŻŮŴŮ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŵ ū ŬŴżŪűŶŮ ūűźŷƀŶƄž ŭŷŴŮŲ.
ŉŵűŬŭũŴũ ūŵŮźŻŮ ź ŬűŸŷųũŵŸŷŵ żŸŹũūŴƈƇŻ
Ɔŵŷſűƈŵű ƀŮŴŷūŮųũ. ŖũƁű ŵƄźŴű ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄ!
œŷŬŶűſűű – ŶũƁű ŰŶũŶűƈ – ūŴűƈƇŻ Ŷũ ŶũƁű
ŵƄźŴű, ŽŷŹŵűŹżƇƂűŮ ŮůŮƀũźŶŷ ŶũƁŮ
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ, ŶũźŻŹŷŮŶűŮ. ŉ ŷŶŷ
ŷŻŹũůũŮŻźƈ Ŷũ ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųŷŵ ŰŭŷŹŷūƅŮ
ƀŮŴŷūŮųũ. ŖŮ ŰŹƈ ŹŷůŭũƇŻźƈ ŽŹũŰƄ «ŬŷŴŷūũ
ŻƈůŮŴũƈ, ųũų ųűŹŸűƀ», «źŮŹŭſŮ, ųũų ųũŵŮŶƅ»,
«ŶŷŬű, ųũų ųũŭżƁųű».
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ŐŶũƀűŻ, ųũųűŮ ŰŶũŶűƈ ŻƄ ŸŷŴżƀűŴ, Żũų ű
ŪżŭŮƁƅ ůűŻƅ?
ŕƄ ūźŮ źūƈŰũŶƄ ŭŹżŬ ź ŭŹżŬŷŵ Ŷũ ŪũŰŷūŷŵ, ŭŷŹŮŽŴŮųźűūŶŷŵ, ŬŴżŪŷųŷŵ żŹŷūŶŮ! ŖũƁű ŰŶũŶűƈ
ŹŷůŭũƇŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ űŰ ŽũųŻŷū, ŸŹŷƀűŻũŶŶƄž
ū ųŶűŬũž, Ŷŷ ű űŰ źŴŷū ŷųŹżůũƇƂűž Ŷũź ŴƇŭŮŲ:
ŹŷŭűŻŮŴŮŲ, ŶũƁűž żƀűŻŮŴŮŲ, ųŷŴŴŮŬ. ŝŹũŰƄ «ŻƄ
ŶŮ źŵŷůŮƁƅ», «ŻƄ ŶŮ źŸŹũūűƁƅźƈ», «ŻƄ Żŷ ű ŭŮŴŷ
ŪŷŴŮŮƁƅ» – ƆŻŷ ūŮŹŪũŴƅŶũƈ źżŬŬŮźŻűƈ, ūŶżƁŮŶűŮ.
ŕƄźŴű ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄ, ŶŮ ŰũŪƄūũŲŻŮ ƆŻż űźŻűŶż.
ŘŷźŴŮ ŸŷŭŷŪŶƄž źŴŷū ŶũƁŮ ŶũźŻŹŷŮŶűŮ ŸŷŹŻűŻźƈ,
žŷƀŮŻźƈ ŴűŪŷ żŴŮƀƅźƈ ū ųŹŷūũŻƅ, ŷŻūŮŹŶżŻƅźƈ ų
źŻŮŶųŮ ű Ŷű ź ųŮŵ ŶŮ ŹũŰŬŷūũŹűūũŻƅ ŴűŪŷ ŸŷŲŻű
ŸŷŪŮŬũŻƅ, żŪŹũŻƅźƈ, ƀŻŷ-Żŷ źŭŮŴũŻƅ Źżųũŵű. ŘŹű
ŹŮŬżŴƈŹŶŷŵ ŸŷūŻŷŹŮŶűű ŸŷŭŷŪŶŷŲ źűŻżũſűű
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психиатрическая помощь и психотерапия

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003672 ОТ 4 МАЯ 2016 Г.

Оказываем помощь подросткам, взрослым и пожилым людям,
столкнувшимся с эпизодическими или стойкими психическими
проблемами и психосоматическими расстройствами.

Праксис.indd 3

Медикаментозная терапия

Краткосрочная психотерапия

Консультации психиатра с подбором
лекарственных средств.

Консультации психотерапевта в актуальной стрессовой ситуации.

Психиатрическая помощь пожилым

Психоанализ

Медикаментозная коррекция психических расстройств пожилого возраста.

Психоаналитическая психотерапия с частотой встреч 1–2 раза в неделю.

Выездные консультации психиатров

Семейные консультации

Консультации психиатра на дому
и в лечебных учреждениях.

Консультации психолога и психотерапевта
для семейных пар и родителей с детьми.

Заключение психиатра для нотариуса

Психодиагностика и профориентация

Комиссионное психиатрическое освидетельствование граждан по личной
инициативе для заключения сделок.

Оценка и диагностика уровня интеллекта,
черт характера. Заключения для медикопедагогических комиссий.

Самара, ул. Куйбышева, 108

Тел. 8 (846) 922-54-32
www.psy-praxis.ru

23.04.2017 16:59:33

АНТИСТАРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

АНТИСТАРЕНИЕ

СТАРОСТЬ – РАДОСТЬ
ŋŷŰŵŷůŶŷ Ŵű źŷžŹũŶűŻƅ ŸũŵƈŻƅ ű űŶŻŮŴŴŮųŻ,
ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ŬŷŭƄ?
«НЕ ПОМНЮ», «ХОТЕЛ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, НО ЗАБЫЛ»... КОГДА ЭТИ ФРАЗЫ ГОВОРЯТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ПРИНЯТО
ОБЪЯСНЯТЬ ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ: СТАРОСТЬ, ЧТО ТУТ ПОПИШЕШЬ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОТЕРЯТЬ
НАКОПЛЕННЫЕ ГОДАМИ ЗНАНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ – ПЕРСПЕКТИВА НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ, И С КЕМ-ТО ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ
И ВПРАВДУ СЛУЧАЕТСЯ. ДРУГИЕ ЖЕ И В 90 ЛЕТ ПОМНЯТ ВСЕ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ. ПОЧЕМУ? И КАК СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ВТОРОЙ ВАРИАНТ СТАЛ НОРМОЙ? ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ МЫ СПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ У ЭКСПЕРТОВ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

МЕДИЦИНА

őŶŶũ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ
ŚŻŹŮŴƅŶűųŷūũ,
ūŹũƀ-ŶŮūŹŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű
ŚũŵũŹźųŷŬŷ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶŷŬŷ
źŷźżŭűźŻŷŬŷ ſŮŶŻŹũ –
ŶŮūŹŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴŮŶűƈ ŭŴƈ
ŪŷŴƅŶƄž ź ŷźŻŹƄŵű ŶũŹżƁŮŶűƈŵű
ŵŷŰŬŷūŷŬŷ ųŹŷūŷŷŪŹũƂŮŶűƈ
«ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻŶŷŲ
ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŪŷŴƅŶűſƄ
űŵ. ŋ.ō. ŚŮŹŮŭũūűŶũ»,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų

ЮЛИЯ
МАМЫШЕВА,
ŬŴũūŶƄŲ ŹŮŭũųŻŷŹ
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
32 Ŭŷŭũ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
30 ŴŮŻ

ЕЛЕНА
КАЮКОВА,
ūƄŸżźųũƇƂűŲ ŹŮŭũųŻŷŹ
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
27 ŴŮŻ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
20 ŴŮŻ

4) ŸŷūƄƁŮŶűŮ ū ųŹŷūű
ŬŷŵŷſűźŻŮűŶũ,
5) źũžũŹŶƄŲ ŭűũŪŮŻ,
6) ųżŹŮŶűŮ,
7) űŰŪƄŻŷƀŶƄŲ ūŮź,
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8) ŶűŰųűŲ żŹŷūŮŶƅ ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ,

9) ŶűŰųũƈ ŽűŰűƀŮźųũƈ ũųŻűūŶŷźŻƅ.

«řũŭũ, ƀŻŷ źŷźŻŷƈŶűŮ ŵŷűž źŷźżŭŷū ū ſŮŴŷŵ ū ŶŷŹŵŮ. Ŗŷ ƆŻŷ
ūŷūźŮ ŶŮ ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ ƈ ŶŮ
Ūżŭż źŴŮŭűŻƅ Űũ źūŷűŵ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ: ŮŬŷ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŶżůŶŷ
ŪŮŹŮƀƅ źŵŷŴŷŭż. ŋ ŸŷźŴŮŭŶŮŮ
ūŹŮŵƈ źŻũŹũƇźƅ Żũų ű ŭŮŴũŻƅ:
ŸŹűŭŮŹůűūũƇźƅ ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ
ŸűŻũŶűƈ ű ũųŻűūŶŷŬŷ ŷŪŹũŰũ
ůűŰŶű. ŘŹűŰŶũƇźƅ, ųŷŬŭũ żŰŶũŮƁƅ, ƀŻŷ ŷŹŬũŶűŰŵ ŻŮŪŮ Űũ ƆŻŷ
ŪŴũŬŷŭũŹŮŶ, ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ źŻűŵżŴ ű ŭũŴƅƁŮ ŭŮŴũŻƅ ŭŴƈ ŶŮŬŷ
ŻŷŴƅųŷ ūźŮ źũŵŷŮ ŸŷŴŮŰŶŷŮ».
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ŘŮŻŹ řŷŵũŶƀżų:
«ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ ŖũŻũŴƅű
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŵŮŶƅƁŮ ųũŴŮŶŭũŹŶŷŬŷ.
ŦŻŷ ŬŷūŷŹűŻ ŷ žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű
źŷźżŭŷū. śŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ ŖũŻũŴƅŮ
ŪƄŴũ ŸŹŮŭŴŷůŮŶũ ŸŹŷŬŹũŵŵũ
ŭŴƈ ŶũŴũůűūũŶűƈ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűž
ŹűŻŵŷū ű źŻũŶŭũŹŻŶũƈ ŻŮŹũŸűƈ,
źŶűůũƇƂũƈ Źűźų ŹũŰūűŻűƈ
ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ŰũūűźƈƂűž ŷŻ
ŸűŻũŶűƈ».

ŘŮŻŹ řŷŵũŶƀżų:
«Ŝ ŉŴƅŪűŶƄ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ
ūŷŰŹũźŻ ŵŮŶƅƁŮ
ųũŴŮŶŭũŹŶŷŬŷ. Ŗŷ ūŷŰŹũźŻ
ŸŹũūŷŲ ű ŴŮūŷŲ ũŹŻŮŹűű
ŷŻŴűƀũŮŻźƈ, ŸŷƆŻŷŵż
ŸũſűŮŶŻųŮ ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻźƈ
źŶűŰűŻƅ ųŷŴűƀŮźŻūŷ
źŻŹŮźźũ ű żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ
ŪŷŴƅƁŮ ūŷŭƄ».

«ŘŹűŰŶũƇźƅ, ŸŹŷſŮŭżŹƄ
ƈ ŶŮŵŶŷŬŷ ŸŷŪũűūũŴũźƅ, ũ
ŻŷƀŶŮŮ – ŮŮ űŻŷŬũ. ŋŭŹżŬ
ŪƄ ŶũŰūũŴű ūŷŰŹũźŻ 50–60
ŴŮŻ! ŜźŴƄƁũŻƅ, ƀŻŷ ŵŶŮ
ūźŮŬŷ ŴűƁƅ 20, Ŷűųũų ŶŮ
ŷůűŭũŴũ! Ũ ƆŻŷŵż ŷƀŮŶƅ
ŷŪŹũŭŷūũŴũźƅ».

«ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŭżŵũŴũ, ƀŻŷ Ūżŭż ŸŹŷžŷŭűŻƅ ŻũųżƇ ŸŹŷſŮŭżŹż,
žŷŻƈ źŷźżŭƄ – űŵŮŶŶŷ Żŷ, Űũ ƀŮŵ ŶżůŶŷ źŴŮŭűŻƅ. ŗźŷŪŮŶŶŷŮ
ŰŶũƀŮŶűŮ Żũųũƈ ŭűũŬŶŷźŻűųũ ŸŹűŷŪŹŮŻũŮŻ, ųŷŬŭũ ŻŮŪŮ żůŮ
ŭũŴŮųŷ ŶŮ 18. ŘŷƆŻŷŵż ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻ ŷųũŰũŴźƈ ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŸŷŴŮŰŶƄŵ ű űŶŻŮŹŮźŶƄŵ: ūŹũƀ ŹũźźųũŰũŴ, ųũųűŮ ŸũŹũŵŮŻŹƄ ŵŷűž
źŷźżŭŷū ū ŸŷŹƈŭųŮ, ű ŷŪƃƈźŶűŴ, ƀŻŷ ŶżůŶŷ ŵŮŶƈŻƅ ū ŷŪŹũŰŮ
ůűŰŶű».

ИННА
БУЛАТОВА,
ŭűŹŮųŻŷŹ Ÿŷ ŹũŰūűŻűƇ
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
28 ŴŮŻ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
20 ŴŮŻ

НАТАЛЬЯ
ЧЕРНАВСКИХ,
ŭűŰũŲŶŮŹ
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
41 Ŭŷŭ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
20 ŴŮŻ

ЮЛИЯ
СКИБА,
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ŸŹŷŮųŻŷū
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
43 Ŭŷŭũ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
43 Ŭŷŭũ

ŘŮŻŹ řŷŵũŶƀżų:
«ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ
ŉŶũźŻũźűű ŸŹŮūƄƁũŮŻ
ųũŴŮŶŭũŹŶƄŲ. ōŴƈ ŸũſűŮŶŻųű
źŷźŻũūŴŮŶũ ŪũŰŷūũƈ ųŷŹŹŮųſűŷŶŶũƈ
ŸŹŷŬŹũŵŵũ ű ŸŹŷűŰūŮŭŮŶ
ŵŷŶűŻŷŹűŶŬ ŪűŷŵũŹųŮŹŷū –
ŹŷźŻũ, ūŮźũ, ŭũūŴŮŶűƈ ű ŭŹżŬűž
ŸũŹũŵŮŻŹŷū źŷźŻŷƈŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ.
Ŗŷ źųũŰũŻƅ ŻŷƀŶŷ ŸŹűƀűŶż
ŵŷůŶŷ ŪżŭŮŻ ŻŷŴƅųŷ ŸŷźŴŮ
ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűƈ:
ŜŐő źŮŹŭſũ – ƆžŷųũŹŭűŷŬŹũŽűƈ
ű ŜŐő źŷźżŭŷū Źżų ű ŶŷŬ –
ŻŹűŸŴŮųźŶŷŮ źųũŶűŹŷūũŶűŮ».

«ŠŮźŻŶŷ ŬŷūŷŹƈ, ƈ żŭűūŴŮŶũ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ – ŭżŵũŴũ, ŪżŭŮŻ
žżůŮ űŰ-Űũ ƀũźŻƄž źŻŹŮźźŷū. Ũ ŪŴũŬŷŭũŹŶũ ƆŻŷŵż ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻż, ūŮŭƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ ƈ ūŹƈŭ Ŵű ŸŹŷƁŴũ ŪƄ ŻũųżƇ
ŭűũŬŶŷźŻűųż – ŸŹŷźŻŷ ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŶŮ ŸŷŶűŵũŴũ ŮŮ ūũůŶŷźŻű. ŋźŮŬŷ ŭŮźƈŻƅ ŵűŶżŻ – ű ŻƄ ŰŶũŮƁƅ ŸŷŴŶżƇ ųũŹŻűŶż źŷźŻŷƈŶűƈ źūŷűž źŷźżŭŷū, ūųŴƇƀũƈ ŸŴŷŻŶŷźŻƅ źŻŮŶŷų, ŶũŴűƀűŮ
źŸũŰŵŷū ű ŶũƀűŶũƇƂűžźƈ ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ũ ŰŶũƀűŻ, ŵŷůŮƁƅ
ŸŷŶƈŻƅ, ųũųűŮ ŷŹŬũŶƄ ű ŷŪŴũźŻű ŻŮŴũ ū ŰŷŶŮ Źűźųũ.
ŗŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ Źũźźųũůż ŷŪ ƆŻŷŲ ŸŹŷſŮŭżŹŮ ŵũŵŮ – ŭżŵũƇ,
ŸŷźŴŮ 50 ŴŮŻ Żũųũƈ ŸŹŷūŮŹųũ źŻũŶŷūűŻźƈ ŷźŷŪŮŶŶŷ ūũůŶŷŲ».

«ŗŪźŴŮŭŷūũŶűŮ źŷźżŭŷū
ŎŴŮŶƄ ŸŷųũŰũŴŷ
ŷƀŮŶƅ žŷŹŷƁűŮ
ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ. ŚųŷŹŮŮ
ūźŮŬŷ, źųũŰƄūũŮŻźƈ
žŷŹŷƁũƈ ŬŮŶŮŻűųũ ű
ŰŭŷŹŷūƄŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű.
ŎŲ ŪƄŴũ ŸŹŮŭŴŷůŮŶũ
ŭŷŴŬŷūŹŮŵŮŶŶũƈ
ŸŹŷŬŹũŵŵũ ŰŭŷŹŷūƅƈ,
ŭŷŴŬŷŴŮŻűƈ ű
ųŷŬŶűŻűūŶŷŬŷ
ŸŷŻŮŶſűũŴũ».

«œŷŶŮƀŶŷ, ŹŮŰżŴƅŻũŻ
ŵŮŶƈ ŶŮŵŶŷŬŷ ŹũźźŻŹŷűŴ,
Ŷŷ ŷŶ ŰũźŴżůŮŶŶƄŲ: ūŹƈŭ
Ŵű ŵŷŮ ŸűŻũŶűŮ ŵŷůŶŷ
ŶũŰūũŻƅ ŸŹũūűŴƅŶƄŵ, ŭũ
ű ŹŮůűŵ ŭŶƈ ū ŸŷźŴŮŭŶŮŮ
ūŹŮŵƈ źŪűŴźƈ. śŮŵ ŶŮ
ŵŮŶŮŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ źŷźżŭŷū ŷųũŰũŴŷźƅ ŭŴƈ ŵŮŶƈ
ūũůŶƄŵ ŰūŷŶųŷŵ, ƀŻŷŪƄ
ŶũƀũŻƅ ƀŻŷ-Żŷ ŵŮŶƈŻƅ».

АНАСТАСИЯ
КУРОЧКИНА,
ůżŹŶũŴűźŻ
œũŴŮŶŭũŹŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ:
22 Ŭŷŭũ
ŊűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ:
30 ŴŮŻ

ŘŮŻŹ őūũŶŷūűƀ řŷŵũŶƀżų, ūŹũƀ-ųũŹŭűŷŴŷŬ, ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ
ŬŴũūŶŷŬŷ ūŹũƀũ «ŚũŵũŹźųŷŲ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŬŮŹűũŻŹűƀŮźųŷŲ
ŪŷŴƅŶűſƄ», ŰũūŮŭżƇƂűŲ ŌŮŹűũŻŹűƀŮźųűŵ şŮŶŻŹŷŵ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ «œŴűŶűųű żŸŹũūŴŮŶűƈ ūŷŰŹũźŻŷŵ», ŽŮŭŮŹũŴƅŶƄŲ
ƆųźŸŮŹŻ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ «řŗŚŚőŨ – ŉųŻűūŶŷŮ ōŷŴŬŷŴŮŻűŮ», ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų

ŘŮŻŹ řŷŵũŶƀżų:

ƼƫƳƻƼϙƤƷƤƻƼƤƻưǆƳƽƺƸǁƳưƷƤ

«œŷŬŭũ ƈ űŭż Ŷũ ŸŹűŮŵ ų ūŹũƀż, ūźŮŬŭũ ŭżŵũƇ ŷ źŷźŻŷƈŶűű
źūŷŮŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ žżůŮ, ƀŮŵ ŮźŻƅ
Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ. śũų ű ū ƆŻŷŻ ŹũŰ
ŪƄŴŷ, žŷŻƈ ƈ źŻũŹũƇźƅ źŴŮŭűŻƅ
Űũ ŸűŻũŶűŮŵ, ű ū ŻŮŸŴŷŮ ūŹŮŵƈ
Ŭŷŭũ ŭũůŮ źŴżƀũƇŻźƈ żŻŹŮŶŶűŮ
ŸŹŷŪŮůųű. ŐũųŴƇƀŮŶűŮ ŭŷųŻŷŹũ ŵŮŶƈ ŸŷŹũŭŷūũŴŷ. Řŷųũ
ūŷŴŶŷūũŻƅźƈ ŶŮ ŷ ƀŮŵ!»
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«ŘŹŮůŭŮūŹŮŵŮŶŶŷŮ źŻũŹŮŶűŮ ŷŹŬũŶűŰŵũ ƀŮŴŷūŮųũ – ƆŻŷ żźųŷŹŮŶŶŷŮ źŻũŹŮŶűŮ ŮŬŷ ųŹŷūŮŶŷźŶƄž źŷźżŭŷū. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż Żũų
ūũůŶŷ ŸŹŷūŮŹƈŻƅ űž źŷźŻŷƈŶűŮ. ŘŹűŪŷŹ, ź ŸŷŵŷƂƅƇ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŸŹŷūŷŭűŴŷźƅ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ źŷŻŹżŭŶűųŷū ŹŮŭũųſűű ůżŹŶũŴũ, ŷſŮŶűūũŮŻ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ źŷźżŭŷū, űŶŭŮųź ůŮźŻųŷźŻű ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŲ źŮŻųű, ŴŷŭƄůŮƀŶŷ-ŸŴŮƀŮūŷŲ űŶŭŮųź, ŸũŴƅſŮ-ŸŴŮƀŮūŷŲ
űŶŭŮųź ű ŪũŴũŶź ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ū ŪũźźŮŲŶũž ūŮŹžŶűž ű ŶűůŶűž ųŷŶŮƀŶŷźŻŮŲ.
ŋ ŶŷŹŵŮ ż ƀŮŴŷūŮųũ ŸũźŸŷŹŻŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ ŭŷŴůŮŶ źŷŷŻūŮŻźŻūŷūũŻƅ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųŷŵż. ŗ ŸŹŮūƄƁŮŶűű ŪűŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ
ųũŴŮŶŭũŹŶŷŬŷ ŬŷūŷŹűŻ ůŮźŻųŷźŻƅ źŷźżŭűźŻŷŲ źŻŮŶųű, ųŷŻŷŹũƈ ŻũųůŮ ŵŷůŮŻ żųũŰƄūũŻƅ Ŷũ ŹũŶŶűŲ źűźŻŮŵŶƄŲ ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŰ,
źŶűůŮŶűŮ ŸŷŻŮŶſűű, ũŹŻŮŹűũŴƅŶżƇ ŬűŸŮŹŻŷŶűƇ, űƁŮŵűƀŮźųżƇ ŪŷŴŮŰŶƅ źŮŹŭſũ, űŶźżŴƅŻ, źũžũŹŶƄŲ ŭűũŪŮŻ, ŸŷƀŮƀŶżƇ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷźŻƅ, ųŷŬŶűŻűūŶƄŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ. śŮŵ źŷŻŹżŭŶűųũŵ, ż ųŷŻŷŹƄž ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ūŷŰŹũźŻ ŶŮ źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ ųũŴŮŶŭũŹŶŷŵż,
ŪƄŴű ŸŹŮŭŴŷůŮŶƄ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű Ÿŷ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷŵż ŸűŻũŶűƇ,bųŷŹŹŮųſűű ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű, ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƇ
ŹŮůűŵũ źŶũ-ŪŷŭŹźŻūŷūũŶűƈ,bŷŸŻűŵũŴƅŶƄŵ ŽűŰűƀŮźųűŵ ŶũŬŹżŰųũŵ,bźŷžŹũŶŮŶűƇ žŷŹŷƁŮŲ ŸũŵƈŻű ű űŶŻŮŴŴŮųŻũ, ŸŹŷŽűŴũųŻűųŮ
ű ŴŮƀŮŶűƇ ųŷŬŶűŻűūŶƄž ŶũŹżƁŮŶűŲ ű ũūŻŷŹźųűŮ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ ŸŷūƄƁŮŶűƈ źŻŹŮźźŷżźŻŷŲƀűūŷźŻű. ŋ ŷŪƂŮŵ, «űŭŮũŴƅŶƄŲ ŹŮſŮŸŻ»
źŷžŹũŶŮŶűƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ, ŵŷŴŷŭŷźŻű ű ųŹũźŷŻƄ».
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Вирус-невидимка
Как не подорвать здоровье
во время путешествия?
ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, ТАЙЛАНД, КИТАЙ И ДАЖЕ СТРАНЫ АФРИКИ – НОГА «ЧЕЛОВЕКА ОТДЫХАЮЩЕГО» СТУПИЛА УЖЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ. ВСЕ ЧАЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДБОРА ТУРОВ: ТАК ДЕШЕВЛЕ
И УДОБНЕЕ. НО ПРАВИЛЬНО ЛИ СЧИТАТЬ ТАКОЙ ВАРИАНТ ПУТЕШЕСТВИЯ БЕЗОПАСНЫМ? ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
НЕПРОДУМАННАЯ ПОЕЗДКА, ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РАССКАЗАЛ ПРОФЕССОР-ИНФЕКЦИОНИСТ
АЛЕКСЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ.

ŠŻŷ ŻũųŷŮ ŵŮŭűſűŶũ ŸżŻŮƁŮźŻūűŲ?
śũųŷŲ ŻŮŹŵűŶ ŸŷƈūűŴźƈ źŹũūŶűŻŮŴƅŶŷ ŶŮŭũūŶŷ. ŦŻŷ Ŷŷūũƈ
ŷŪŴũźŻƅ ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ, ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŶŶũƈ Ŷũ űŰżƀŮŶűŮ
ŸŹŷŪŴŮŵ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŸżŻŮƁŮźŻūŮŶŶűųŷū. ŋ ŶũƁŮŲ źŻŹũŶŮ
ŵŮŭűſűŶũ ŸżŻŮƁŮźŻūűŲ ŮƂŮ ŶŮ ŸŷŴżƀűŴũ ŻũųŷŬŷ ƁűŹŷųŷŬŷ
ŹũŰūűŻűƈ, ųũų Űũ ŹżŪŮůŷŵ, žŷŻƈ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ŶŮŲ ŹũźŻŮŻ.
ŚŮŲƀũź ūźŮ ŵƄ, Ÿŷ ŪŷŴƅƁŷŵż źƀŮŻż, ŸżŻŮƁŮźŻūżŮŵ Ŷũ źūŷŲ
źŻŹũž ű Źűźų.
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Профессор-инфекционист Алексей
Александрович Суздальцев рассказал,
почему в Тайланде не стоит загорать на песке
без полотенца

ŚųŷŴƅųŷ ŭŴűŻźƈ űŶųżŪũſűŷŶŶƄŲ ŸŮŹűŷŭ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ?

ŘŷƀŮŵż? ŖŮżůŮŴű, ŸżŻŮƁŮźŻūżƈ, ŵŷůŶŷ
«ŰũŹũŪŷŻũŻƅ» ŪŷŴŮŰŶű?
ŦųźŸŮŹŻ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СУЗДАЛЬЦЕВ,
ŭŷųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų,
ŸŹŷŽŮźźŷŹ, ŰũūŮŭżƇƂűŲ ųũŽŮŭŹŷŲ
űŶŽŮųſűŷŶŶƄž ŪŷŴŮŰŶŮŲ ź ųżŹźŷŵ
ƆŸűŭŮŵűŷŴŷŬűű ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ,
ŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƅ ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŷŻŭŮŴŮŶűƈ ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŶũżƀŶŷŬŷ
ŷŪƂŮźŻūũ űŶŽŮųſűŷŶűźŻŷū,
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ
ŬŮŸũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ,
ƀŴŮŶ ŸŹŷŽűŴƅŶŷŲ ųŷŵűźźűű
ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈbřŝb
ŸŷbźŸŮſűũŴƅŶŷźŻű
«űŶŽŮųſűŷŶŶƄŮ ŪŷŴŮŰŶű»

В РОССИИ В
2012 ГОДУ БЫЛО
СОВЕРШЕНО 47,8
МЛН ВЫЕЗДОВ, В
2016  31,6 МЛН В
СИЛУ ВВЕДЕННЫХ
САНКЦИЙ.

Ś ŵŷŵŮŶŻũ ŸŷŸũŭũŶűƈ űŶŽŮųſűű ū ŷŹŬũŶűŰŵ
ƀŮŴŷūŮųũ ŭŷ ŸŮŹūƄž ųŴűŶűƀŮźųűž ŸŹŷƈūŴŮŶűŲ
ŵŷůŮŻ ŸŹŷŲŻű ŷŻ ŶŮźųŷŴƅųűž ŭŶŮŲ ŭŷ ŭūżž ŵŮźƈſŮū.
Ŗŷ ż ŶŮųŷŻŷŹƄž ūűŹżźŷū źųŹƄŻƄŲ űŶųżŪũſűŷŶŶƄŲ
ŸŮŹűŷŭ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŬŷŹũŰŭŷ ŭŷŴƅƁŮ. œũų ŸŹũūűŴŷ,
ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŸŹŷƈūűŻźƈ ŸŹű ŸŮŹūŷŵ ůŮ, ŸżźŻƅ ŭũůŮ ű
ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ŷźŴũŪŴŮŶűű ŷŹŬũŶűŰŵũ.

ōũ, ű ŶŮŵũŴŷ. ŋŷŰƅŵŮŵ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, ųŷŻŷŹƄŮ ūŷŰŶűųũƇŻ
űŰ-Űũ űŶŽŮųſűŲ: ŭűũŹŮƈ, ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, źŷŸŹŷūŷůŭũƇƂűŮźƈ
ŴűžŷŹũŭųŷŲ (ųũų ŸŹũūűŴŷ, űŰ-Űũ żųżźŷū ųŷŵũŹŷū ű
ŵŷźųűŻŷū), ŹűųųŮŻźűŷŰƄ – ŻűŽƄ ű ŸƈŻŶűźŻƄŮ ŴűžŷŹũŭųű,
ŬŹűŸŸ, ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, ŸŮŹŮŭũƇƂűŮźƈ ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻŮŵ.
ŘŴƇź ŪŮźźŷŶŶűſũ ű ŬŷŴŷūŶũƈ ŪŷŴƅ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮ źŻŷűŻ
ŰũŪƄūũŻƅ ŷ ŸŹűŹŷŭŶƄž ŷƀũŬŷūƄž ŪŷŴŮŰŶƈž. ŗŶű ŮźŻƅ ū
ųũůŭŷŲ ŵŮźŻŶŷźŻű: Ŷũ ōũŴƅŶŮŵ ŋŷźŻŷųŮ ƆŻŷ ŽũźſűŷŴŮŰ
(ŸŷŹũůŮŶűŮ ŸŮƀŮŶű), ū źŻŹũŶũž ŉŽŹűųű – ŵũŴƈŹűű, ū
ŊŹũŰűŴűű – ŴűžŷŹũŭųũ Őűųũ, ū źŻŹũŶũž ŉŰűű – ŴűžŷŹũŭųũ
ŭŮŶŬŮ, ũ ū ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű – ŬŮŵŷŹŹũŬűƀŮźųũƈ ŴűžŷŹũŭųũ
ź ŸŷƀŮƀŶƄŵ źűŶŭŹŷŵŷŵ. ōũůŮ ŪũŶũŴƅŶŷŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ
ū ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųű «ƀżůŷŲ» ŰŷŶŮ űŰ-Űũ ŷźŴũŪŴŮŶŶŷŬŷ
űŵŵżŶűŻŮŻũ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų źŮŹƅŮŰŶƄŵ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵ.

Ŗŷ, ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ, ŮźŻƅ űŶŽŮųſűű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŶŮ «ūƄůűūũƇŻ» ū ŶũƁŮŵ ųŴűŵũŻŮ, Żŷ ŮźŻƅ
ŰũŹũůŮŶűŮ űŵű ŸŹŷŲŭŮŻ ŪŮŰŷŸũźŶŷ ŭŴƈ
ŷųŹżůũƇƂűž?

œŻŷ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŸŷŸũŭũŮŻ ū ŰŷŶż Źűźųũ?
ŋ ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ – ŪŮŹŮŵŮŶŶƄŮ ůŮŶƂűŶƄ. őŰ-Űũ
űŵŵżŶŷŭŮŽűſűŻũ ū ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ŷŶű ŶũűŪŷŴŮŮ ŸŷŭūŮŹůŮŶƄ
űŶŽŮųſűŷŶŶƄŵ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵ. ŖŮ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻźƈ
ű ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ ź ŭŮŻƅŵű ŭŷ ŻŹŮž ŴŮŻ ű żů ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ
ź ŬŹżŭŶűƀųũŵű – ƆŻŷ ųŷŴŷźźũŴƅŶƄŲ źŻŹŮźź ŭŴƈ űž
ŹũŰūűūũƇƂűžźƈ ŷŹŬũŶűŰŵŷū. ŉŭũŸŻũſűƈ ų ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųű
Ŷŷūŷŵż ŵŮźŻż ŭŴűŻźƈ ŭŷ ŸƈŻű ŭŶŮŲ, ũ ƀŮŹŮŰ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ
żůŮ ŸŹŮŭźŻŷűŻ ŸżŻƅ ŭŷŵŷŲ ű űŵŵżŶŶŷŲ źűźŻŮŵŮ ŷŸƈŻƅ ŶżůŶŷ
ŸŮŹŮźŻŹũűūũŻƅźƈ. œźŻũŻű, ŸŷƆŻŷŵż ūŷ ūŹŮŵƈ ŻżŹŸŷŮŰŭųű
ƀũźŻŷ ŷŪŷźŻŹƈƇŻźƈ žŹŷŶűƀŮźųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. ŘŷŸũŭũƇŻ ū
ŰŷŶż Źűźųũ ű ŴƇŭű ź ŸŷūƄƁŮŶŶŷŲ ŵũźźŷŲ ŻŮŴũ, ŬűŸŮŹŻŷŶűŮŲ,
ūƄźŷųűŵ ũŹŻŮŹűũŴƅŶƄŵ ŭũūŴŮŶűŮŵ ű źũžũŹŶƄŵ ŭűũŪŮŻŷŵ.
śũų, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŶũƁű űźźŴŮŭŷūũŶűƈ ŸŷųũŰũŴű, ƀŻŷ ŸŷŴŶƄŮ
ŴƇŭű ŻƈůŮŴŮŮ ŸŮŹŮŶŷźƈŻ ŬŹűŸŸ, ũ źŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, ű ŸŹŷƀűŮ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.

œũų ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ űŶŽŮųſűƈ?
ŘżŻŮŲ ŵŶŷŬŷ. ŗźŶŷūŶƄŮ – ūŷŰŭżƁŶŷ-ųũŸŮŴƅŶƄŲ, ūŷŰŭżƁŶŷŸƄŴŮūŷŲ, ųŷŶŻũųŻŶƄŲ, ũ ŻũųůŮ ƀŮŹŮŰ źŴűŰűźŻżƇ, ųŷŬŭũ
ūŷŰŪżŭűŻŮŴű ŸŹŷŶűųũƇŻ ūŶżŻŹƅ ź ŸŴŷžŷ ūƄŵƄŻƄŵű
ŽŹżųŻũŵű ű ŷūŷƂũŵű, ŶŮŷƀűƂŮŶŶŷŲ ŸűŻƅŮūŷŲ ūŷŭŷŲ ű
ŸŹŷƀűŵ.

ƼƫƳƻƼϙǓƵưǆƮưƧƽƵưƷƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ

śũųűž źŴżƀũŮū ŶŮŵŶŷŬŷ, Ŷŷ ŷŶű ŮźŻƅ. ŖũŸŹűŵŮŹ,
ŵũŴƈŹűƈ. œũų ūƄ ŰŶũŮŻŮ, ū řŷźźűű ŵũŴƈŹűű ŶŮŻ,
ŷŶũ ŪƄŴũ ŴűųūűŭűŹŷūũŶũ ū 1960-Ů ŬŷŭƄ. Ŗŷ ŮźŴű
Űũ ŬŹũŶűſŮŲ ƀŮŴŷūŮųũ ųżźũŮŻ ŵũŴƈŹűŲŶƄŲ ųŷŵũŹ,
ŷŶ ŵŷůŮŻ ŮƇ ŰũŪŷŴŮŻƅ, ũ Żŷ ű ŰũŹũŰűŻƅ ŭŹżŬűž. śżŻ
ūũůŶũ źŮŰŷŶŶŷźŻƅ. ŎźŴű ƆŻŷŻ ƀŮŴŷūŮų ūŷŰūŹũƂũŮŻźƈ
ū ŬŷŹŷŭ ŰűŵŷŲ, ŷŶ ŪŮŰŷŸũźŮŶ ŭŴƈ ŷųŹżůũƇƂűž,
ŸŷźųŷŴƅųż ū žŷŴŷŭŶŷŮ ūŹŮŵƈ Ŭŷŭũ ųŷŵũŹƄ ŶŮ ŴŮŻũƇŻ
ű ŶŮ ŵŷŬżŻ źŸŹŷūŷſűŹŷūũŻƅ ŭũŴƅŶŮŲƁŮŮ ŹũŰūűŻűŮ
ŵũŴƈŹűű. ŔŮŻŷŵ ůŮ ŷŻ ŷŭŶŷŬŷ żųżźũ ŵŮźŻŶŷŬŷ
ųŷŵũŹũ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŴŮŬųŷ ŵŷůŮŻ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶűŻƅźƈ.
śũųűŮ źŴżƀũű żůŮ ŪƄūũŴű. ŘŷƆŻŷŵż ƈ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇ
ŸŷźŴŮ ŸŷŮŰŭųű ŸŹŷŲŻű ŷźŵŷŻŹ ű ŸŹŷūŮŹűŻƅ ųŹŷūƅ
Ŷũ źŷŭŮŹůũŶűŮ ūŷŰŪżŭűŻŮŴŮŲ, ƀŻŷŪƄ ūŷūŹŮŵƈ
ŷźŻũŶŷūűŻƅ ŮŬŷ ŹũŰūűŻűŮ.

ŉŶŻűźũŶűŻũŹűƈ ŶŮųŷŻŷŹƄž ũŰűũŻźųűž
źŻŹũŶ Ŷũ źŴżžż. ŕŷůŮŻ ŪƄŻƅ, źŴŮŭżŮŻ
ŷŻŭũūũŻƅ ŸŹŮŭŸŷƀŻŮŶűŮ ŪŷŴŮŮ
ſűūűŴűŰŷūũŶŶƄŵ, ŮūŹŷŸŮŲźųűŵ źŻŹũŶũŵ?
ŖŮŻ ŬũŹũŶŻűű, ƀŻŷ ūƄ žŷŹŷƁŷ ŰŶũŮŻŮ ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ
ŷŪźŻũŶŷūųż ū ūƄŪŹũŶŶŷŲ ŮūŹŷŸŮŲźųŷŲ źŻŹũŶŮ.
ŋźŸŷŵŶűŻŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ūźŸƄƁųż ŰũŹũůŮŶűƈ
ųűƁŮƀŶŷŲ ŸũŴŷƀųŷŲ ū őźŸũŶűű. ōũůŮ ŹũŰūűŻũƈ
ŵŮŭŸŷŵŷƂƅ ŶŮ źŵŷŬŴũ ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ źŵŮŹŻŮŴƅŶƄŮ
űźžŷŭƄ ū ƆŻŷŲ źűŻżũſűű.
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ЧАЩЕ ВСЕГО
РОССИЙСКИЕ
ТУРИСТЫ ЕЗДЯТ В
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ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН.

œũų ůŮ ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅźƈ ų ŸżŻŮƁŮźŻūűƇ?
ŘŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ, ŶżůŶŷ ŸŷźŷūŮŻŷūũŻƅźƈ ź ūŹũƀŷŵ ű
ŷŪźżŭűŻƅ źūŷű žŹŷŶűƀŮźųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. ŗŻŭŮŴƅŶŷ
ŸŹŷŬŷūŷŹűŻƅ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŲ ŰũŸũź ŵŮŭűųũŵŮŶŻŷū
ŭŴƈ ŭŷŹŷůŶŷŲ ũŸŻŮƀųű ű űŰŵŮŶŮŶűŮ ŭŷŰűŹŷūųű
ŸŹŮŸũŹũŻŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ – ū
ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ųŴűŵũŻũ źŻŹũŶƄ ŸŹŮŪƄūũŶűƈ ŷŶũ
ŵŷůŮŻ ųũų żūŮŴűƀűūũŻƅźƈ, Żũų ű żŵŮŶƅƁũŻƅźƈ. ŋŻŷŹŷŲ
ŵŷŵŮŶŻ – ƆŻŷ ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųűŮ ŸŹűūűūųű
(ū ŶŮųŷŻŷŹƄŮ źŻŹũŶƄ ŪŮŰ źŮŹŻűŽűųũŻũ ŷ Ŷűž ūŷŷŪƂŮ
ŶŮ ŸżźųũƇŻ. – ŘŹűŵ. ŹŮŭ.). ŠŮŹŮŰ źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶƄŮ
űŰŭũŶűƈ ű ŸżŻŮūŷŭűŻŮŴű ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ źŴŮŭżŮŻ
ūƄƈźŶűŻƅ, ŶũźųŷŴƅųŷ ŭŷźŻżŸŶũ ŵŮŭűſűŶźųũƈ ŸŷŵŷƂƅ
ū źŻŹũŶŮ ŸŹŮŪƄūũŶűƈ ű ŬŭŮ ŻŮŹŹűŻŷŹűũŴƅŶŷ ŪżŭŮŻ
ŶũžŷŭűŻƅźƈ ŪŴűůũŲƁűŲ ų ūũŵ ŸżŶųŻ ŸŮŹūŷŲ ŸŷŵŷƂű.
ŎźŴű ŶŮ ŸŷŵŶűŻŮ, ųũųűŮ ŸŹűūűūųű żůŮ ŪƄŴű źŭŮŴũŶƄ,
ŶŮ ŪŮŭũ: ũŶũŴűŰ ųŹŷūű ū ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųŷŵ ſŮŶŻŹŮ
ŸŷųũůŮŻ, ųũųűŮ ŰũƂűŻŶƄŮ ũŶŻűŻŮŴũ ż ūũź ŮźŻƅ, ũ
ųũųűŮ ŶżůŶŷ ūūŮźŻű, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ű ŸŮŹŮŭ ųŷŶųŹŮŻŶŷŲ
ŸŷŮŰŭųŷŲ.
ŗźŷŪŮŶŶŷ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ ƆŻűž ŹŮųŷŵŮŶŭũſűŲ źŻŷűŻ
ŸŹűŭŮŹůűūũŻƅźƈ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶƄŵ ŻżŹűźŻũŵ,
ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇŻ ůűŻƅ ūŶŮ ŷŻŮŴƈ: źŹŮŭű
ŵŮźŻŶŷŬŷ ŶũźŮŴŮŶűƈ űŴű Ÿŷŭ ŷŻųŹƄŻƄŵ ŶŮŪŷŵ ū
ŸũŴũŻŷƀŶƄž ŴũŬŮŹƈž.

ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ, ŮźŴű ŸŷźŴŮ ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ
ƀżūźŻūżŮŻźƈ ŶŮŭŷŵŷŬũŶűŮ?
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Ŗű ū ųŷŮŵ źŴżƀũŮŻ ŶŮ źŴŮŭżŮŻ ŰũŶűŵũŻƅźƈ
źũŵŷŴŮƀŮŶűŮŵ. ŗŪƄƀŶŷŮ, Ŷũ ŸŮŹūƄŲ ūŰŬŴƈŭ, ŗřŋő
ŵŷůŮŻ ŷųũŰũŻƅźƈ ƀŮŵ-Żŷ ŬŷŹũŰŭŷ ŪŷŴŮŮ źŮŹƅŮŰŶƄŵ.
ŘŹű ŸŮŹūƄž ŸŹŷƈūŴŮŶűƈž ūƄźŷųŷŲ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄ,
źƄŸű ű ŭűũŹŮű ŶżůŶŷ ūƄŰƄūũŻƅ «źųŷŹżƇ ŸŷŵŷƂƅ»
ŭŴƈ ŷźŵŷŻŹũ ū űŶŽŮųſűŷŶŶŷŵ ŷŻŭŮŴŮŶűű.
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ŖũƁŮ ŻŮŴŮźŶŷŮ ŶŮŹũŰŹƄūŶŷ źūƈŰũŶŷ ź ŶũƁűŵ
ŸźűžűƀŮźųűŵ. śŷ, ųũųŷŮ ż Ŷũź ŶũźŻŹŷŮŶűŮ, Ŷũ ƀŻŷ
ż Ŷũź ŮźŻƅ źűŴƄ ű ůŮŴũŶűŮ, ūŷ ŵŶŷŬŷŵ ŰũūűźűŻ ŷŻ
źŷŵũŻűƀŮźųŷŬŷ, Żŷ ŮźŻƅ ŽűŰűƀŮźųŷŬŷ, źŷźŻŷƈŶűƈ.
Ŗŷ źŸŹũūŮŭŴűūŷ ű ŷŪŹũŻŶŷŮ ūŴűƈŶűŮ:
ŶŮŬũŻűūŶƄŮ źżŪƃŮųŻűūŶƄŮ ŸŮŹŮůűūũŶűƈ –
ŶũŸŹƈůŮŶűŮ, żŶƄŶűŮ, źŻŹũž – ŸŹűūŷŭƈŻ
ų ŽűŰűƀŮźųŷŵż ŭűźųŷŵŽŷŹŻż. řũŭŷźŻƅ,
ūŭŷžŶŷūŮŶűŮ, ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶƄŲ ŸŷŭƃŮŵ ŻŷůŮ ŸŷźūŷŮŵż ŷŻŹũůũƇŻźƈ Ŷũ ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűű ŻŮŴũ.
ŦŻű źūƈŰű źżƂŮźŻūżƇŻ ūźŮŬŭũ, ũ ŶŮ ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ
ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ųũųűž-Żŷ ŷźŷŪƄž «ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųűž
ŪŷŴŮŰŶƈž». Ŝ ųũůŭŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ Ÿźűžűųũ ű ŻŮŴŷ
ŶŮ ŹũŰŭŮŴŮŶƄ, ũ źŷźŻũūŴƈƇŻ ŮŭűŶżƇ źűźŻŮŵż, ƀŻŷ
ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŮŻ ūŰũűŵŶŷŮ ūŴűƈŶűŮ ŸźűžűƀŮźųŷŬŷ
ű ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ.
Ŗŷ ū ŵŮŭűſűŶŮ ű ŸźűžŷŴŷŬűű ŮźŻƅ ű ŭŹżŬŷŮ,
ŪŷŴŮŮ żŰųŷŮ ŰŶũƀŮŶűŮ ƆŻŷŬŷ źŴŷūũ: ūŴűƈŶűŮ
ŸźűžűƀŮźųűž ŽũųŻŷŹŷū Ŷũ ŸŷƈūŴŮŶűŮ ű ŹũŰūűŻűŮ
ŻŮŴŮźŶƄž ŸũŻŷŴŷŬűŲ – ű ŶũŷŪŷŹŷŻ.

œũų ƀũźŻŷ ŻũųŷŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ?
ŖŮŻ Ŷű ŷŭŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŪƄ ŶŮ
źŻũŴųűūũŴźƈ ź ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųűŵű ƈūŴŮŶűƈŵű.
ŋŰūŷŴŶŷūũŶŶŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ ŸŮŹŮŭ ūũůŶƄŵ
źŷŪƄŻűŮŵ, ŶũŸŹűŵŮŹ źŷŪŮźŮŭŷūũŶűŮŵ űŴű
ƆųŰũŵŮŶŷŵ, ż ŵŶŷŬűž ŴƇŭŮŲ ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ Żũų:
«ůűūŷŻ ųŹżŻűŻ», ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ŻŷƁŶŷŻũ, ŸŷŻŴűūŷźŻƅ,
źŮŹŭſŮŪűŮŶűŮ. ŋ ŸŷŭŷŪŶƄž źŴżƀũƈž źūƈŰƅ
źŷŵũŻűƀŮźųűž źűŵŸŻŷŵŷū ź ŸŮŹŮůűūũŶűƈŵű
ŷƀŮūűŭŶũ, ű ƀŮŴŷūŮų ŮŮ ŷźŷŰŶũŮŻ. Ŗŷ ƀũźŻŷ
ŪƄūũŮŻ, ƀŻŷ ŴƇŭű ŶŮ ūűŭƈŻ źūƈŰű ŵŮůŭż
źŷŪƄŻűƈŵű źūŷŮŲ ůűŰŶű ű ŵżƀũƇƂűŵű űž
źűŵŸŻŷŵũŵű – ű Ŭŷŭũŵű ŷŪŹũƂũƇŻźƈ ų ūŹũƀũŵ ź
ůũŴŷŪũŵű Ŷũ ŸŮŹŮŪŷű ū ŹũŪŷŻŮ źŮŹŭſũ, ŭũūƈƂűŮ
űŴű ŸŹŷųũŴƄūũƇƂűŮ ŪŷŴű, ŬŷŴŷūŷųŹżůŮŶűŮ,
ŷƂżƂŮŶűŮ ŶŮžūũŻųű ūŷŰŭżžũ, ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ ŭŹŷůƅ,
ŸŷŻŴűūŷźŻƅ, ŬŷŴŷūŶƄŮ ŪŷŴű. ő ŸŷźųŷŴƅųż ūŹũƀű
ŶŮ ŵŷŬżŻ űŵ Ÿŷŵŷƀƅ ű ŭũůŮ ŷŪƃƈźŶűŻƅ, ƀŻŷ ź
Ŷűŵű ŸŹŷűźžŷŭűŻ, űž źŷźŻŷƈŶűŮ żźżŬżŪŴƈŮŻźƈ
ŻŹŮūŷŬŷŲ Űũ źūŷŮ ŰŭŷŹŷūƅŮ, ŸŮŹŮžŷŭƈƂŮŲ ū
źŻŹũž ŶŮūƄƈūŴŮŶŶŷŬŷ ű żŬŹŷůũƇƂŮŬŷ ůűŰŶű
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.

Разговор с психологом
Homo psychosomaticus: человек психосоматический
ЕСЛИ ВРАЧ НЕ НАШЕЛ, ЧЕМ ВЫ БОЛЕЕТЕ, А СИМПТОМЫ ПРОДОЛЖАЮТ МУЧИТЬ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО ПСИХОСОМАТИКА.
О ЧЕМ ВАМ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, И СООБЩАТ. ТОЛЬКО ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? ВРОДЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ НАЙДЕНО, А ВСЕ Ж
ТАКИ НЕПОНЯТНО, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. МЫ ПОПРОСИЛИ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ В ЭТУ ВОЛНУЮЩУЮ ТЕМУ ВРАЧАПСИХОТЕРАПЕВТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА СТЕПАНЬКОВА.

ŋźŮŬŭũ Ŵű ūŹũƀ ŵŷůŮŻ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ, ƀŻŷ
ŸŹŷŪŴŮŵũ, ź ųŷŻŷŹŷŲ ŷŪŹũŻűŴźƈ ų ŶŮŵż
ŸũſűŮŶŻ, ŶŷźűŻ ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųűŲ
žũŹũųŻŮŹ?

ōũūũŲŻŮ ŹũŰŪŮŹŮŵźƈ ź ŸŷŶƈŻűƈŵű. ŠŻŷ
ŸŹũūűŴƅŶŷ ŶũŰƄūũŻƅ ŸźűžŷźŷŵũŻűųŷŲ?

ŦųźŸŮŹŻ

ŚŴŷūŷ «ŸźűžŷźŷŵũŻűųũ» ƀũźŻŷ ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻźƈ ųũų
źŷųŹũƂŮŶűŮ źŴŷūŷźŷƀŮŻũŶűƈ «ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųũƈ
ŪŷŴŮŰŶƅ». œŷŬŭũ ŹŮƀƅ űŭŮŻ ŷ ŸźűžŷźŷŵũŻűųŮ,
Żŷ ũūŻŷŵũŻűƀŮźųű ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŮŻźƈ ƀŻŷ-Żŷ
ŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷŮ – Żŷ, ƀŻŷ ŬŷūŷŹűŻ ŷ ŶũŹżƁŮŶűű. ŉ
ŻżŻ ŮƂŮ ű źŷŵŶűŻŮŴƅŶũƈ ŸŹűźŻũūųũ «Ÿźűžŷ-».
Ŗŷ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŸźűžŷźŷŵũŻűųũ – ƆŻŷ Żŷ,
ųũų ŵƄ żźŻŹŷŮŶƄ. Homo sapiens’a, «ƀŮŴŷūŮųũ
ŹũŰżŵŶŷŬŷ», ŪƄŴŷ ŪƄ ŻŷƀŶŮŮ ŶũŰƄūũŻƅ «ƀŮŴŷūŮų
ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųűŲ» – Homo psychosomaticus.

ƼƫƳƻƼϙƻƦƫƼƵƤƷƤǆƷǓǃƳưƷƤ

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ СТЕПАНЬКОВ,
ūŹũƀ-ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻ, żƀŹŮŭűŻŮŴƅ
ųũŪűŶŮŻũ ƀũźŻŶŷŲ ŸźűžűũŻŹűƀŮźųŷŲ
ŸŷŵŷƂű ű ŸźűžŷŻŮŹũŸűű «ŘřŉœŚőŚ»

ŞŷŻŮŴŷźƅ ŪƄ, ƀŻŷŪƄ űŵŮŶŶŷ Żũų ű ŪƄŴŷ. ŗŭŶũųŷ
ū ŹŮũŴƅŶŷźŻű ŸźűžŷŴŷŬű ű ŷźŻũŴƅŶƄŮ ūŹũƀű
źŴŷūŶŷ ŶũžŷŭƈŻźƈ ū ŹũŰŶƄž źűźŻŮŵũž ųŷŷŹŭűŶũŻ:
ŷŭŶű ŸŹŮŪƄūũƇŻ ū ŷŹŬũŶŷſŮŶŻŹűƀŮźųŷŲ źűźŻŮŵŮ,
ŬŭŮ ŶŮŻ Ÿźűžűųű, ŭŹżŬűŮ ū ŸźűžŷſŮŶŻŹűƀŮźųŷŲ,
ŬŭŮ ŻŮŴŮźŶƄŵ ŽŮŶŷŵŮŶũŵ ŭũƇŻ ŷŭŶŷŰŶũƀŶŷ
ŸźűžŷŴŷŬűŰűŹżƇƂűŮ ŷŪƃƈźŶŮŶűƈ: ŸŮƀŮŶƅ ŪŷŴűŻ
ŷŻ ŰŴŷźŻű, ůűūŷŻ ŷŻ ůũŭŶŷźŻű, ŬŷŴŷūũ ŷŻ ŰũūűźŻű.
ŋŹũƀű ƀũźŻŷ ŷųũŰƄūũƇŻźƈ ŰũŴŷůŶűųũŵű, ź ŷŭŶŷŲ
źŻŷŹŷŶƄ, ŸũſűŮŶŻũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŻŹŮŪżŮŻ ŶũŲŻű
ŪŷŴŮŰŶƅ, ű, ź ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ŵŮŭűſűŶźųŷŲ
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źűźŻŮŵƄ ū ſŮŴŷŵ, ųŷŻŷŹũƈ żůŮ ū ŵŷŵŮŶŻ
ŷŪŹũƂŮŶűƈ ŶũŰƄūũŮŻ ůũŴżƇƂŮŬŷźƈ ƀŮŴŷūŮųũ
źŴŷūŷŵ «ŪŷŴƅŶŷŲ». řũŰ ŮźŻƅ ūŹũƀ ű ŮźŻƅ ŪŷŴƅŶŷŲ,
Żŷ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ű ŭűũŬŶŷŰ.
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2) ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŰ źŷźżŭŷū ŬŷŴŷūŶŷŬŷ
ŵŷŰŬũ,

«Ũ źƀűŻũƇ, ƀŻŷ źŷźżŭƄ – ƆŻŷ ŶũƁŮ ūźŮ, ŸŷƆŻŷŵż Űũ űž źŷźŻŷƈŶűŮŵ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŶżůŶŷ źŴŮŭűŻƅ. ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ źũŵŷŬŷ ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻũ: űŵŮŶŶŷ ŻũųŷŬŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũ ƈ ű ŷůűŭũŴũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ
ŸŹűŭŮŹůűūũƇźƅ ŰŭŷŹŷūŷŬŷ ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű ű ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ ŹŮůűŵũ ŭŶƈ. śũųůŮ ż ŵŮŶƈ ŶŮŻ ūŹŮŭŶƄž ŸŹűūƄƀŮų. ōżŵũƇ, űŵŮŶŶŷ
ƆŻŷ ŸŷŵŷŬũŮŻ ŵŶŮ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŶũžŷŭűŻƅźƈ ū ŸŹŮųŹũźŶŷŵ ŶũźŻŹŷŮŶűű ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ, Ŷŷ ű źŷžŹũŶƈŻƅ ŰŭŷŹŷūƅŮ źŷźżŭŷū».
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Ś ŸũŵƈŻƅƇ ŹũŰŷŪŹũŴűźƅ. ŉ ƀŻŷ ŶũźƀŮŻ űŶŻŮŴŴŮųŻũ:
ŻŮŹƈŮŵ Ŵű ŵƄ ŮŬŷ ź Ŭŷŭũŵű? ŖũŻũŴƅƈ Ŋŷųŷūũ
żūŮŹŮŶũ: «őŶŻŮŴŴŮųŻżũŴƅŶƄŮ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŰũūűźƈŻ
ŬŴũūŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŷŻ ŭūżž ŽũųŻŷŹŷū: ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ ű
żŹŷūŶƈ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű. ŠŮŵ ūƄƁŮ
żŹŷūŮŶƅ ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ, ŸŷŴżƀŮŶŶŷŬŷ ū ŵŷŴŷŭŷźŻű,
ŻŮŵ ŴżƀƁŮ źŷžŹũŶƈŮŻźƈ űŶŻŮŴŴŮųŻ ū źŻũŹŷźŻű.
ŔƇŭű ź ŪŷŴŮŮ ūƄźŷųűŵ żŹŷūŶŮŵ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ
ŸŷŭŬŷŻŷūųű ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŸŷŸŷŴŶƈƇŻ źūŷű ŰŶũŶűƈ
ū ŰŹŮŴŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ, ũ ŰŶũƀűŻ, ŰũŶűŵũƇŻźƈ
űŶŻŮŴŴŮųŻżũŴƅŶŷŲ ŻŹŮŶűŹŷūųŷŲ ū ŻŮƀŮŶűŮ ūźŮŲ
ůűŰŶű. ŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, ū ŸŷůűŴŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ ŷŶű ŶŮ
ŻŮŹƈƇŻ űŶŻŮŴŴŮųŻżũŴƅŶƄŮ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ű ūƄźŷųűŲ
ůűŰŶŮŶŶƄŲ ŻŷŶżź».
ŗŭŶũųŷ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūŶŷŬŷ ūŹũƀũ
«ŚũŵũŹźųŷŲ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŬŮŹűũŻŹűƀŮźųŷŲ
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Ŷũ ŭŹżŬŷŲ. ŦŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŻŹżŭŶŷźŻƈŵ ū
ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűű ŶŷūƄž ŰŶũŶűŲ. ŉ űŰ-Űũ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ
ŸŹŷſŮźźƄ ūŷźŸŹűƈŻűƈ, ŷŪŹũŪŷŻųű ű űŰūŴŮƀŮŶűƈ
űŶŽŷŹŵũſűű ŶũŹżƁũƇŻźƈ, żžżŭƁũŮŻźƈ ű
ŸũŵƈŻƅ», – ŸŷƈźŶƈŮŻ őŶŶũ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ
ŚŻŹŮŴƅŶűųŷūũ, ūŹũƀ-ŶŮūŹŷŴŷŬ «ŚũŵũŹźųŷŲ
ŷŪŴũźŻŶŷŲ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŪŷŴƅŶűſƄ
űŵ. ŋ.ō. ŚŮŹŮŭũūűŶũ».
Ŗŷ ŬŷŹũŰŭŷ źűŴƅŶŮŮ, Ÿŷ ŵŶŮŶűƇ źŸŮſűũŴűźŻũ,
Ŷũ űŰŵŮŶŮŶűƈ ŵŷŰŬũ ūŴűƈŮŻ ŶŮ ūŷŰŹũźŻ, ũ ƀũźŻŷ
źŷŸŹŷūŷůŭũƇƂűŮ źŻũŹŷźŻƅ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ:
źũžũŹŶƄŲ ŭűũŪŮŻ, ŬűŸŮŹŻŷŶűƀŮźųũƈ ŪŷŴŮŰŶƅ,
ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŰ, ŹũŰŴűƀŶƄŮ ŽŷŹŵƄ űƁŮŵűƀŮźųŷŲ
ŪŷŴŮŰŶű źŮŹŭſũ.
ŖũűŪŷŴŮŮ ƀũźŻŷ ū ŸŷůűŴŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ źŶűůŮŶűŮ
ŸũŵƈŻű ūƄŰƄūũŮŻ ŪŷŴŮŰŶƅ ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ.
«œũůŭƄŲ ŭŮźƈŻƄŲ ƀŮŴŷūŮų ū ūŷŰŹũźŻŮ ŷŻ 65
ŭŷ 85 ŴŮŻ źŻŹũŭũŮŻ ŪŷŴŮŰŶƅƇ ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ, ũ
ŸŷźŴŮ 85 ŴŮŻ – ųũůŭƄŲ ƀŮŻūŮŹŻƄŲ, – ŷŻŵŮƀũŮŻ

őŶŶũ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ. – Ŝ ŸũſűŮŶŻŷū ź ŪŷŴŮŰŶƅƇ
ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ ŸŷŹũůũƇŻźƈ ŬűŸŸŷųũŵŸ ű
ŬŴżŪűŶŶƄŮ ŷŻŭŮŴƄ ūűźŷƀŶƄž ŭŷŴŮŲ. ŉ űŵŮŶŶŷ
ƆŻű źŻŹżųŻżŹƄ ŵŷŰŬũ ŷŻūŮƀũƇŻ Űũ ŽűųźũſűƇ
ű žŹũŶŮŶűŮ űŶŽŷŹŵũſűű. ŘŷƆŻŷŵż źũŵƄŲ
žũŹũųŻŮŹŶƄŲ źűŵŸŻŷŵ ŪŷŴŮŰŶű ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ –
ŶŮūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŰũŸŷŵűŶũŻƅ ŶŷūŷŮ. ŐũŵŮŭŴűŻƅ
ŸŹŷŬŹŮźźűŹŷūũŶűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŸŷŵŷŬũŮŻ
ŸŷůűŰŶŮŶŶƄŲ ŸŹűŮŵ ŸŹŷŻűūŷŭŮŵŮŶŻŶƄž
ŸŹŮŸũŹũŻŷū, ũ ŻũųůŮ ųŷŬŶűŻűūŶƄŲ ŻŹŮŶűŶŬ».
œźŻũŻű, ŶũŹżƁŮŶűƈ ŸũŵƈŻű ŵŷŬżŻ ūźŻŹŮƀũŻƅźƈ
ű ż ŵŷŴŷŭƄž ŴƇŭŮŲ. «ŠũƂŮ ūźŮŬŷ ƆŻŷ źūƈŰũŶŷ ź
ŸũŻŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŸŹŷſŮźźũŵű ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ
ű ŷŹŬũŶűŰŵũ ū ſŮŴŷŵ: ŻŹũūŵƄ, žŹŷŶűƀŮźųűŮ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ű űŶŻŷųźűųũſűű, źŻŹŮźźƄ,
ŸŮŹŮżŻŷŵŴŮŶűŮ, ŶŮŭŷźƄŸũŶűŮ», – ŬŷūŷŹűŻ ŖũŻũŴƅƈ
ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ Ŋŷųŷūũ. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŶŮ ūźŮŬŭũ
żžżŭƁŮŶűŮ ŸũŵƈŻű źūƈŰũŶŷ źŷ źŻũŹŷźŻƅƇ.
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ōũ, ŵƄ ŶũŪŴƇŭũŴű ƆŻŷ ŶŮ ŹũŰ – ŸŷžūũźŻũŻƅźƈ
űŭŮũŴƅŶŷŲ ŸũŵƈŻƅƇ ŵŷŬżŻ ŭũŴŮųŷ ŶŮ ųũůŭƄŮ
ŭŮŭżƁųũ ź ŪũŪżƁųŷŲ. ő, ų źŷůũŴŮŶűƇ, ƆŻŷ ūŸŷŴŶŮ
ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ. Řŷ źŴŷūũŵ ŖũŻũŴƅű ŉŶũŻŷŴƅŮūŶƄ
ŊŷųŷūŷŲ, ūŹũƀũ-ŶŮūŹŷŴŷŬũ «œŴűŶűųű ŭŷųŻŷŹũ
œŷūũŴŮŶųŷ», źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŰũŸŷŵűŶũŻƅ, žŹũŶűŻƅ ű
ūŷźŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ ŶŷūżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ źŶűůũŮŻźƈ
ź ūŷŰŹũźŻŷŵ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ż ŴƇŭŮŲ źŻũŹƁŮ 70 ŴŮŻ.
«ŦŻŷŻ ŻűŸ ŶũŹżƁŮŶűƈ ŸũŵƈŻű ŶũŰƄūũŮŻźƈ
ŭŷŪŹŷųũƀŮźŻūŮŶŶŷŲ źŻũŹƀŮźųŷŲ ŰũŪƄūƀűūŷźŻƅƇ», –
ŷŪƃƈźŶƈŮŻ ŖũŻũŴƅƈ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ.
ōũ, ŶŮŸŹűƈŻŶũƈ ŶŷūŷźŻƅ. Ŗŷ, żūƄ, ƆŻŷ ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ
ű ŭũůŮ ŰũųŷŶŷŵŮŹŶŷ. «ŕŮůŶŮŲŹŷŶŶƄŮ źūƈŰű
ū ŵŷŰŬŮ ŷźżƂŮźŻūŴƈƇŻźƈ ƀŮŹŮŰ źűŶũŸźƄ.
Ś ūŷŰŹũźŻŷŵ űž ƀűźŴŷ żŵŮŶƅƁũŮŻźƈ. ŘŷƆŻŷŵż
ŶũŹżƁũŮŻźƈ źųŷŹŷźŻƅ ŹŮũųſűű, źŶűůũŮŻźƈ
żźŻŷŲƀűūŷźŻƅ ūŶűŵũŶűƈ ű źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ
ŸŮŹŮųŴƇƀũŻƅźƈ ź ŷŭŶŷŬŷ ūűŭũ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű
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ŖũŻũŴƅƈ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ
Ŋŷųŷūũ,
ūŹũƀ-ŶŮūŹŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű
«œŴűŶűųű ŭŷųŻŷŹũ œŷūũŴŮŶųŷ»

ƼƫƳƻƼϙƤƷƤƻƼƤƻưǆƳƽƺƸǁƳưƷƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ
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ŘŮŻŹ őūũŶŷūűƀ
řŷŵũŶƀżų,
ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūŶŷŬŷ ūŹũƀũ
«ŚũŵũŹźųŷŲ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ
ŬŮŹűũŻŹűƀŮźųŷŲ ŪŷŴƅŶűſƄ»,
ŰũūŮŭżƇƂűŲ ŌŮŹűũŻŹűƀŮźųűŵ
şŮŶŻŹŷŵ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ
«œŴűŶűųű żŸŹũūŴŮŶűƈ ūŷŰŹũźŻŷŵ»,
ŽŮŭŮŹũŴƅŶƄŲ ƆųźŸŮŹŻ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ
«řŗŚŚőŨ – ŉųŻűūŶŷŮ
ōŷŴŬŷŴŮŻűŮ»,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų

œũųűŵ źŸŮſűũŴűźŻũŵ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ
ŸŹűžŷŭűŻźƈ źŻũŴųűūũŻƅźƈ ź
ŸźűžŷźŷŵũŻűƀŮźųűŵű ŹũźźŻŹŷŲźŻūũŵű?
ŖŮūŹŷŴŷŬ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŪƄūũŮŻ ŸŷźŴŮŭŶűŵ ŰūŮŶŷŵ ū
ſŮŸű źŸŮſűũŴűźŻŷū ŸŮŹŮŭ ŻŮŵ, ųũų ŸũſűŮŶŻ ūźƉŻũųű ŸŷŸũŭũŮŻ ų ŸźűžŷŴŷŬż űŴű ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻż.
ŎźŴű ū ƀŮŹŮŭŮ ŪŮźſŮŴƅŶƄž Ÿŷűźųŷū ŹŮũŴƅŶŷŲ
ŪŷŴŮŰŶű ųŻŷ-Żŷ ūźŸŷŵűŶũŮŻ, ƀŻŷ ūźŮ ŪŷŴŮŰŶű ŷŻ
ŶŮŹūŷū, Żŷ ų ųŷŵż, ųũų ŶŮ ų ŶŮūŹŷŴŷŬż, ŷŻŸŹũūűŻƅ
ƀŮŴŷūŮųũ?

ŉ ūƄ ŶŮ źŷŬŴũźŶƄ ź żŻūŮŹůŭŮŶűŮŵ, ƀŻŷ ūźŮ
ŪŷŴŮŰŶű ŷŻ ŶŮŹūŷū?
ŖŮŻ, ŶŮ źŷŬŴũźŮŶ. ŦŻŷ żŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŷźŶŷūƄūũŮŻźƈ
Ŷũ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűű, ƀŻŷ Ÿźűžűųũ –
ƆŻŷ, ŸŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ, ŵŷŰŬ ű ŶŮŹūŶũƈ źűźŻŮŵũ,
ŬŴũūŶƄŵű žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵű ųŷŻŷŹŷŲ ƈūŴƈƇŻźƈ
ūŷŰŪżŭűŵŷźŻƅ ű ŸŹŷūŷŭűŵŷźŻƅ. ŘŮŹŮūŷŰŪżůŭũŮŻźƈ
ŶŮŹūŶũƈ źűźŻŮŵũ – ƀŮŴŷūŮų «Ŷũ ŶŮŹūũž». ŐŶũƀűŻ,
Ŷũŭŷ źŶƈŻƅ ūŷŰŪżůŭŮŶűŮ –
ű ūźŮ ŪżŭŮŻ ū ŸŷŹƈŭųŮ. śũųŷŮ ŸŷŶűŵũŶűŮ
ŸŷŹŷůŭũŮŻ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ ŷ ŸźűžŷŻŮŹũŸűű
ųũų ŷ ųũųűž-Żŷ ŹŮŴũųźűŹżƇƂűž ŻŮžŶűųũž.
Ŗŷ Ÿźűžűųũ – ƆŻŷ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŶŮŹūƄ, ƆŻŷ ŮƂŮ
ű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈ, ŵƄźŴű, ƀżūźŻūũ. œŷŶŮƀŶŷ,
ūŷŰŭŮŲźŻūżƈ Ŷũ ŶŮŹūƄ, ŵŷůŶŷ ŭŷŪűŻƅźƈ ŻŷŬŷ,
ƀŻŷŪƄ ųũųűŮ-Żŷ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈ źŷŸŹŷūŷůŭũŴűźƅ
ŵŮŶƅƁŮŲ ŻŹŮūŷŬŷŲ, ŸŷƈūűŴũźƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ
ŷŻūŴŮƀƅźƈ ŷŻ ŶũūƈŰƀűūƄž ŵƄźŴŮŲ, ŭŷŪűŻƅźƈ ŻŷŬŷ,
ƀŻŷ Ŷũ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŵ ƈŰƄųŮ ŶũŰƄūũŮŻźƈ
«ŭŮŰũųŻżũŴűŰũſűƈ ŸŮŹŮůűūũŶűŲ», Ŷŷ ŶŮ űŰŵŮŶűŻƅ
űž źŷŭŮŹůũŶűŮ.

ŠŻŷ űŵŮƇŻ ū ūűŭż, ųŷŬŭũ ŬŷūŷŹƈŻ ŸŹŷ
ūŻŷŹűƀŶƄŮ ūƄŬŷŭƄ ŪŷŴŮŰŶű? œũųűŮ ŻũųűŮ
ūƄŬŷŭƄ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ?
ŦŻŷ űŶŻŮŹŮźŶƄŲ ūŷŸŹŷź. śŮŵ ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ ūŷŰŶűųũŮŻ
źŹũŰż ű ŭŹżŬŷŲ: ŮźŴű ŮźŻƅ ųũųűŮ-Żŷ ūŻŷŹűƀŶƄŮ
ūƄŬŷŭƄ, Żŷ, ŶũūŮŹŶŷŮ, ŮźŻƅ ű ŸŮŹūűƀŶƄŮ?
ŘŷŸŹŷŪżƇ ŷŪƃƈźŶűŻƅ.
ŘŮŹūűƀŶũƈ ūƄŬŷŭũ – ƆŻŷ Ÿŷ źżŻű ŪŮźźŷŰŶũŻŮŴƅŶƄŲ
ųŷŵŸŹŷŵűźź ŵŮůŭż ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűūƄŵű
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈŵű ű źūƈŰũŶŶƄŵű ź Ŷűŵű
ŸŮŹŮůűūũŶűƈŵű, ųŷŻŷŹƄŲ ŭŷźŻűŬũŮŻźƈ Űũ źƀŮŻ
źűŵŸŻŷŵŷū. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŮźŻƅ ŭūŮ ŵƄźŴű: «ůŮŶźųŷŮ
źƀũźŻƅŮ – ƆŻŷ ŪƄŻƅ žŷŹŷƁŮŲ ŵũŵŷŲ ű ŴƇŪűŻƅ
źūŷűž ŭŮŻŮŲ» ű «ŵŷŲ ŹŮŪŮŶŷų ŵŶŮ ŵŮƁũŮŻ, űŰŰũ ŶŮŬŷ ƈ ŴűƁŮŶũ ƀŮŬŷ-Żŷ ūũůŶŷŬŷ». ŕŮůŭż
Ŷűŵű ūŷŰŶűųũŮŻ ųŷŶŽŴűųŻ. ŕƄźŴƅ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ
«ŵŷŲ ŹŮŪŮŶŷų ŵŶŮ ŵŮƁũŮŻ» ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŭŴƈ
ƀŮŴŷūŮųũ ŶŮūƄŶŷźűŵŷŲ, ūƄŰƄūũŻƅ żůũźŶŷŮ
ƀżūźŻūŷ ūűŶƄ. ŋ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŪŷŴŮŰŶƅ ŵŷůŮŻ
źŻũŻƅ ųŷŵŸŹŷŵűźźŷŵ. ŗŶ ŵŶŮ ŶŮ ŵŮƁũŮŻ, ŸŹŷźŻŷ
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«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»: ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003856 ОТ 17 АВГУСТА 2016 Г.

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ОДНОГО ИЗ 14 СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА, КОТОРЫЕ РЕШАТ
ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ И ОБЕСПЕЧАТ
ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ
МОЖНО БЫСТРО ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ, СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
СПРАВКИ И СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ИЛИ МЕДОСМОТР?

Выберите необходимую услугу в центре
1.

Медицинские осмотры и справки

2.

Амбулаторная хирургия

3.

Акушерство и гинекология

4.

Гастроэнтерология

5.

Дерматология

6.

Кардиология

7.

Неврология

8.

Хирургия

9.

Эндокринология

10.

Нефрология

11.

Терапия

12.

Педиатрия

13.

Психотерапия

14.

Ангиология, флебология

15.

Гирудотерапия (лечение пиявками)

16.

УЗИ-диагностика (УЗИ всех органов, УЗДГ сосудов, ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ)

Самара, 5-ая Просека,108
Тел.: 8 (846) 212-95-35, 8-927-017-14-67
www.domdoctor.su

Домашний доктор__3.indd 5

17.

Медицинский массаж

18.

Забор биоматериала, работа с ведущими лабораториями города (в том числе для генетического исследования на отцовство и материнство)

24.04.2017 3:47:43
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А ВАШ МОЗГ –

МИШЕНЬ ДЛЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?
ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ!

МОЖНО ПИСАТЬ ЦЕЛЫЕ ТРАКТАТЫ О ТОМ, КАК ОТРАЖАЮТСЯ НА НАС НЕЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. НО БУДЕТ ЛИ ЧИТАТЬ ЭТИ ТРАКТАТЫ ШИРОКАЯ
АУДИТОРИЯ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС. ПОЭТОМУ НАТАЛЬЯ СОЛОДКОВА, ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ», КОРОТКО И НАГЛЯДНО
ОБЪЯСНИЛА, КАК АЛКОГОЛЬ, НИКОТИН И ЛИШНИЙ ВЕС ОТРАЖАЮТСЯ НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ. ДУМАЕТЕ, К ВАМ ЭТО НЕ

ОТНОСИТСЯ? ТОГДА ПОСМОТРИТЕ, КАК ПОДОБНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТРАЖАЮТСЯ НА МОЗГЕ И ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ – В ЛЮБУЮ МИНУТУ.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
• затрудняет передачу импульсов от нейронов к мышечной ткани
• разрушает витамин B1 в
организме
• разрушает кору головного
мозга

• сгущает и обезвоживает
кровь
• а главное, алкоголь угнетает синтез эндорфинов,
то есть гормонов радости

замедление всех реакций,
провалы в памяти
помутнение сознания, паралич зрительного нерва
глубокие изменения характера,
психические нарушения, сбой работы
«нравственного» центра, контролирующего поведение
ишемические инсульты
недостаток
естественных
эндорфинов на
следующий
день и желание похмелиться –
так возникает
зависимость!

НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
• нарушает работу центральной
и периферической нервной
системы
• сужает сосуды в мозгу
• нарушает кровообращение
в сосудах мозга
• повреждает мозг во
всех фронтальных зонах
• вызывает
гипоксию (изза табачного
дыма уменьшается объем
кислорода
в мозгу)

воспаление нервных стволов:
невриты, полиневриты,
радикулиты
головные боли, обескровливание нервных клеток
кровоизлияние в мозг
нарушение целостности мозговой ткани. Курение – одна
из основных причин возникновения рака мозга!
ухудшение памяти, невозможность сконцентрироваться, утомляемость (быстрая)

ЛИШНИЙ ВЕС
Комментарий специалиста
Наталья Ивановна Солодкова

генеральный директор МЦ «Открытие»

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003290 ОТ 27.07.2015 Г.

100 БЕД – ОДИН ОТВЕТ
Медицинский центр «Открытие» имеет огромный опыт по борьбе с зависимостями – алкогольной, табачной, зависимостью от еды и другими. Стаж работы наших специалистов
в этой области исчисляется десятилетиями. Мы используем только эффективные методики, в которых убедились сами. «Мы работаем на результат» – именно так звучит наш
слоган.
Например, при лечении алкоголизма, наряду с современными технологиями кодирования,
используем метод, который «научит» мозг вырабатывать собственные эндорфины, тем
самым разрушая сам механизм зависимости. То есть человек не пьет не потому, что закодирован и пить нельзя, а потому что если выпьет, то удовольствия не получит. Это инновационная разработка, которая применяется в ведущих клиниках мира. А для устранения никотиновой зависимости мы применяем методики, которые за один раз полностью
убирают тягу к табаку. Если же говорить о похудении, то «Открытие» – лицензированный
центр по снижению веса. Методы, которые мы применяем, одобрены Минздравом РФ и подарили сотням наших пациентов жизнь без лишнего веса – на теле и в душе. Снижение веса
идет до 10% от веса в месяц, грамотно, физиологично, под контролем врача-диетолога.
Сделать первый шаг к избавлению от зависимости у вас или ваших близких так просто –
вы всегда можете получить бесплатную консультацию у высококлассных профи нашего
медицинского центра. Пусть это будет ваше первое открытие на пути к новой, счастливой жизни!

Открытие.indd 7

• повышает уровень холестерина и снижает плотность
липопротеинов и триглицеридов

оседая на стенках сосудов,
они приводят к образованию
бляшек

• ускоряет старение мозга

уменьшение массы и объема
мозговой ткани, дефицит
кислорода

• висцеральный жир приводит к воспалению мозговых
клеток

уменьшение объема мозга
и – слабоумие

• увеличивает нагрузку на
сердце

инсульты и инфаркты

Самара, ул. Степана Разина, 174
(пересечение с ул. Льва Толстого, ост. «Филармония»)
Тел. 229-55-99

23.04.2017 16:59:35

ГОСТЬ НОМЕРА
Много лет назад известный персидский ученый, философ и врач Авиценна провел эксперимент, поместив овцу
на некотором расстоянии от волка. Через три дня она погибла от страха и напряжения, хотя физически была
здорова. В медицине есть много наблюдений, когда здоровый человек под воздействием каких-то причин становился больным и, наоборот, безнадежно больной вдруг выздоравливал.
Оказывается, дело в сознании, психике, которая в значительной степени может влиять на наше состояние и
помогать даже тогда, когда лекарства уже не могут этого сделать.
Где скрываются эти резервы человеческой психики, как они формируются и как их можно использовать, пока
остается загадкой. Да, особенности человеческого восприятия и реакций находятся в мозговом веществе. Но
есть ли механизмы воздействия на эти процессы? Как исправить плохие черты характера и воспитать хорошие,
отменить программу на болезнь и настроить пациента на выздоровление?
Вопросов много, ответов мало. Именно поэтому тема здоровья мозга, как и здоровья организма, а также молодости и красоты человека является всегда актуальной и необходимой для счастливой жизни человека!
Геннадий Николаевич Алексеев,
доцент, главный нейрохирург
Министерства здравоохранения Самарской области,
заведующий отделением нейрохирургии
Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина
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Открытие
в Чапаевске
реабилитационного
отделения для детей
с ограниченными
возможностями

Ждем открытия
нефрологического
центра

В планах –
ремонт
хирургического
корпуса
больницы
им. Н.А. Семашко

3 апреля в Чапаевском реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Надежда»
состоялось открытие реабилитационного отделения «Вместе
с мамой». Оно предназначено
для бесплатного комплексного
восстановления семей, воспитывающих детей и подростков с
тяжелыми формами заболеваний.
Для семей в центре созданы
комфортные условия, а на входе
в учреждение обустроен пандус,
подъемники, поручни и лифт.
Новое отделение рассчитано
на одновременное пребывание
троих детей в сопровождении
законных представителей.

С января 2016 года на территории
Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина строится Центр экстракорпоральной гемокоррекции
и клинической трансфузиологии,
предназначенный для лечения
пациентов с заболеваниями
почек. Сегодня этапы строительства находятся на завершающем
этапе – торжественное открытие
центра запланировано на июнь
этого года. Клиника будет состоять
из нескольких отделений. Так,
на первом этаже планируется
амбулаторно-поликлинический
комплекс, на втором – стационар
и палаты реанимации. Третий и
четвертый этажи центра будут
отведены под более чем 50 аппаратов искусственной почки
для осуществления бесплатного
гемодиализа – лечения почечной
недостаточности. Также на базе
новой клиники откроют отделение для переливания крови.

24 марта Николай Меркушкин
посетил с рабочим визитом
Самарскую городскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко.
Во время встречи с губернатором
главный врач больницы Яков
Резников поделился планами
создания первичного сосудистого
отделения – оно будет предназначено для лечения и реабилитации
после инсульта. Также главврач
рассказал и о главной проблеме
больницы – корпуса находятся в
ветхом состоянии. Это, в первую
очередь, касается хирургического корпуса, где оказывается
экстренная медпомощь. Губернатор поручил Якову Резникову
в ближайшее время представить
проект, в котором должен быть
предусмотрен капитальный ремонт помещений хирургии, в том
числе операционного блока на
втором этаже, больничных палат,
а также фасадов хирургического
и терапевтического корпусов. По
словам Николая Меркушкина, до
конца года правительство Самарской области выделит на эти цели
до 60 миллионов рублей.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ÎÇÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÌÈÊÐÎÁÎÂ È ÂÈÐÓÑÎÂ ÂÎ ÐÒÓ
« ЛЕЧЕБНО -УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО » – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖ ДЕНИЙ В САМАРЕ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА. ОЗОНИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ, ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ, УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ ТКАНИ
КИСЛОРОДОМ.

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

Вспомним уроки химии: элемент О3
или озон – это газ голубого цвета
с резким запахом. У него есть одно
невероятное свойство –
обеззараживать воду и воздух.
Неудивительно, что стоматологи
взяли его на вооружение.
Вот один из примеров. Streptococcus mutans (стрептококк мутанс),
вызывающий кариес, является очень
агрессивным микробом, который
сложно уничтожить. Озон же за счет
своих свойств подавляет микробы
и вирусы как вне, так и внутри
клетки, разрушая их оболочку.
Такое воздействие не дает им
размножаться и присоединяться
к здоровым клеткам, поэтому
количество микробов и, в частности
возбудителя кариеса, снижается.
Проводимые учеными эксперименты,
доказали, что газообразный озон
убивает практически все виды
бактерий, вирусов, плесневых
и дрожжеподобных грибов и
простейших. Концентрация О3 от 1
до 5 мг/л приводит к гибели 99,9%
эшерихии коли, стрептококков,
мукобактерий, филококков, кишечной
и синегнойной палочек, протеев,
клебсиеллы и многих других
микробов.
Но не вреден ли озон для
человека? Дело в том, что здоровые
клетки имеют естественную
антиоксидантную защиту
от повреждающего действия
окисления – иначе говоря, действие
озона избирательно по отношению
к живым организмам.

Шумский_№3_2017.indd 11

ПОЧЕМУ ВОДУ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУРАХ НУЖНО ОЗОНИРОВАТЬ?

1. В отличие от хлорирования и фторирования при озонировании
в воду не вносится ничего постороннего (озон быстро
распадается). При этом минеральный состав и рН остаются без
изменений.
2. Озон обладает наибольшим обеззараживающим свойством
против возбудителей болезней.
3. В озонированной воде разрушаются органические
вещества, предотвращая тем самым дальнейшее развитие
микроорганизмов.
4. Без образования вредных соединений в озонированной
воде разрушается большинство химикатов. К ним относятся
пестициды, гербициды, нефтепродукты, моющие средства,
соединения серы и хлора, являющиеся канцерогенами.
5. В озонированной воде окисляются до неактивных соединений
металлы, в том числе железо, марганец, алюминий и пр.
Окислы выпадают в осадок и легко фильтруются.

«Лечебно-учебный центр
профессора Шумского»

6. Быстро распадаясь, озон превращается в кислород, улучшая
вкусовые и лечебные свойства озонированной воды.

Самара, ул. Чкалова, 100
www.shumski63.ru
Тел./факс 8 (846) 222-90-31
e-mail: luz_prof@mail.ru

7. Озонированная вода повышает иммунитет, усиливает процессы
метаболизма, увеличивает насыщаемость кислородом плазмы
крови, уменьшает степень кислородного голодания, улучшает
микроциркуляцию.
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Внутриутробное
переливание
крови для
спасения плода

Новый
робот-хирург

Вечные пломбы
для зубов

Пациентка на 16 неделе резусконфликтной беременности
обратилась в Региональный
перинатальный центр Калининградской области. Это была вторая
беременность женщины: первая закончилась рождением недоношенного ребенка, спасти которого не
удалось. Прогноз для вынашивания
второй беременности также был
неоднозначным. Но специалисты
перинатального центра впервые
провели внутриутробное внутрисосудистое переливание крови. На
32 неделе беременности состояние
плода потребовало экстренного родоразрешения, и вскоре родилась
девочка. Новорожденная прошла
лечение в отделении реанимации
новорожденных, а затем была
переведена на этап выхаживания.

Отечественные разработчики
презентовали в Москве роботохирургический комплекс,
оснащенный искусственным интеллектом. Такой «робот-хирург»
подойдет для проведения операций в урологии, абдоминальной
гинекологии, нейро- и кардиохирургии. Российский комплекс по
многим параметрам превосходит
американский аналог da Vinci.
К примеру, размер da Vinci составляет 1,5 метра, а масса –
около тонны. Длина же российского робота всего 20 см, а весит
он лишь 4 килограмма – то есть
подходит для выездных операций. Точность его манипуляций
составляет 5 микрон. Это позволяет работать даже на клеточном
уровне и значительно сократить
кровопотерю во время операции.
Проект создан при поддержке
Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова,
Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук и других
государственных учреждений.

Сотрудники национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» и ряда
других российских исследовательских центров разработали
наноматериал из оксидов титана,
железа, цинка и еще нескольких
металлов, который предотвращает
развитие кариеса и защищает зуб
от микробов. Если добавить эти
наночастицы в стоматологические
материалы, то удастся предотвратить дальнейшее разрушение
зуба после установки пломбы
и выпадение пломб, ведь часто
там, где пломба соприкасается с
тканью зуба, появляется кариес.
Наночастицы, в свою очередь,
практически вечны и не страдают при уничтожении микробов.
Пломбы на базе наноматериала
уже одобрил Росздравнадзор.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА ИВАНОВА:
«Не представляю себя вне медицины»
Хирургу, педагогу и ученому исполнилось 90 лет
МНОГО ЛЕТ ОНА ТРУДИТСЯ В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. УДИВИТЕЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА – УМНАЯ, СИЛЬНАЯ И ПО-МАТЕРИНСКИ МИЛОСЕРДНАЯ. ОНА ВСЕГДА ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ И
ЗНАНИЯМИ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ, УЧЕНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ.

Врачебные будни начались для Валентины
Дмитриевны в далеком сахалинском портовом
городе. Там были и первые самостоятельные
операции, и первые исцеленные больные, первые
победы и первая боль, когда человеку не удавалось
помочь. С того самого времени она погрузилась
в увлекательную, но непростую жизнь молодого
хирурга с бесконечными ночными дежурствами,
горами изученной литературы и часами у
операционного стола. Именно тогда она научилась
отдавать всю себя любимому делу, с милосердием
относиться к своим пациентам.
За плечами Валентины Дмитриевны учеба
в аспирантуре, работа над кандидатской
диссертацией, посвященной проблемам
хирургического лечения ишемической болезни
сердца, годы научно-исследовательской работы
и успешная защита докторской диссертации об
эффективности искусственного кровообращения
в лечении терминальных состояний.
Валентина Дмитриевна воспитала не одно
поколение прекрасных специалистов.
Ее доброжелательность и честность,
самокритичность, увлеченность проблемами
молодежи объясняют большое уважение к ней
в кругу студентов.

Валентина Дмитриевна Иванова –
Почётный профессор СамГМУ,
Заслуженный работник Высшей школы РФ,
Почётный гражданин Самарской области.
Она из первой группы сердечных хирургов в Самаре.
Именно они стояли у истоков создания
областного кардиоцентра.
25 лет Валентина Дмитриевна руководила
кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии.
Ее трудовой стаж – 70 лет,
60 из них она отдала Самарскому
государственному медицинскому университету.

АВТОР: ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ

РЕКЛАМА

Валентина Дмитриевна неоднократно была
признана одним из лучших клинических
анатомов России.
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Восстановление
частичной
подвижности
с помощью
мозговых
имплантатов

Массовое
производство
крови

«Шоколадные
таблетки»
для сердечников

В рамках эксперимента ученые
из частного Университета Кейс
Вестерн Резерв в Кливленде
вживили в район двигательной
зоны коры головного мозга
пациента с тетраплегией –
парализацией рук и ног – особые
электронные имплантаты,
способные принимать и
передавать сигналы мозга.
В предплечье также были
помещены сенсоры, которые
считывают поступившие сигналы
с помощью компьютерного
интерфейса и позволяют
стимулировать движение руки. К
руке пациента был прикреплен
поддерживающий двигательный
механизм. Таким образом,
ученые вернули пациенту
частичный контроль над
движением руки. Автор работы
Боб Кирш отметил, что это
первое исследование, которое
доказывает, что преодолеть
повреждения спинного мозга
и восстановить некоторую
независимость для пациентов с
тетраплегией возможно.

Как известно, искусственные
кровяные клетки уже успешно
получают из стволовых клеток.
Однако каждая стволовая клетка
способна произвести не более
50 000 клеток крови, а для
заполнения одного пакета
нужно около триллиона
кровяных клеток. Для решения
этой проблемы сотрудники
Университета Бристоля и
работники госслужбы крови и
трансплантации разработали
технологию, с помощью которой
массовое производство крови
для донорства может стать
возможным. Секрет в том, чтобы
поймать стволовые клетки на
самой ранней стадии развития –
это делает их бессмертными.
Используя эту технику, ученые
уже смогли получить литры
красных кровяных клеток. В
конце 2017 года они планируют
проверить безопасность
получившихся клеток.

В Британии на рынок вышло
уникальное лекарственное
средство BloodFlow+, состоящее
из какао и обещающее уменьшить
риск сердечных приступов,
инсультов и деменции –
приобретенного слабоумия.
Дело в том, что в какао много
флаванолов-антиоксидантов,
которые сдерживают уровень
холестерина и помогают
нормализовать кровоток, а значит,
обеспечить активный перенос
кислорода и питательных веществ
по телу. Но, чтобы почувствовать
эффект, нужно съесть 400
граммов горького шоколада –
это около 2 500 калорий. Новое
же средство содержит высокую
концентрацию антиоксидантов
без лишних калорий. Как
показали исследования,
флаванолы из какао повышают
эластичность сосудов на 23%.
Поэтому создатели BloodFlow+
рекомендуют свое средство в
первую очередь сердечникам,
у которых нередко снижена
эластичность сосудов.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

01

14 | №3/2017
3/2017

Новости Мир__ №3_2017.indd 14

23.04.2017 16:59:40

6

САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН

ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ЖАЛОБ НА ПРИЕМЕ У ТЕРАПЕВТА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КТО С НЕЙ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ?
НО ЕСЛИ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПОЧТИ У КАЖДОГО, ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО
ПРИЧИН ДЛЯ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, ПРИЧЕМ ОНА МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ НЕ ТОЛЬКО В РОЛИ НЕЗАВИСИМОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО И БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. КАКИХ ИМЕННО – РАССКАЗАЛА НИНА СЕРГЕЕВНА ЧЕРНЫШОВА,
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «КАНОН ЗДОРОВЬЯ».

Эксперт

Нина Сергеевна Чернышова,
врач-пульмонолог, аллерголог,
врач функциональной диагностики,
профпатолог,
доктор медицинских наук,
профессор, член Международной
академии наук экологии,
безопасности человека и природы

ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОЛОВА?
1 Воспалительные процессы головы
К воспалительным причинам головных болей в первую очередь относятся менингиты, энцефалиты и воспаления других органов головы –
глаз, ушей, пазух носа, сустава нижней челюсти, зубов, околоушной
железы.
2 Сосудистые заболевания
Часто головная боль сигнализирует об отклонениях в сосудах головного мозга. Например, такой симптом сопровождает повышенное или
пониженное артериальное давление. Головная боль может быть следствием и атеросклероза сосудов мозга и шеи, так как это заболевание
приводит к недостаточному кровоснабжению некоторых участков
мозга. При врожденной или приобретенной патологии сосудов мозга
может произойти кровоизлияние в мозг или острый инфаркт. При
этом человек естественно испытывает острую боль в области головы.
3 Интоксикация
При любых хронических воспалительных заболеваниях также может
появиться головная боль. Особенно если речь идет о болезнях печени,
почек и желудочно-кишечного тракта – то есть случаях, когда шлаки
не выводятся из организма. Так и возникает интоксикация – отравление. Часто интоксикация возникает у пожилых людей при длительном
приеме лекарственных препаратов в большом количестве или же при
бесконтрольном приеме таблеток.
4 Заболевания нервной системы
Нередко голова болит и из-за расстройств периферической нервной
системы. К примеру, из-за радикулопатии (радикулита) и нейропатии
(повреждения и нарушения работы нерва).

РЕКЛАМА

5 Гормональный всплеск
У женщин головные боли могут быть связаны с менструальным циклом, а именно с высокой концентрацией тестостерона во время
менструации. Но после наступления менопаузы головные боли типа
мигрени у женщин бывают гораздо реже.
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6 Психологические факторы
Если человек регулярно испытывает стресс, депрессию или тревожность, головная боль может стать его постоянным спутником. При
таких состояниях боль вызывается косвенно через напряжение мышц
шеи и черепа.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ?
Важно вовремя обратиться к специалисту, который выявит причины головной
боли и назначит лечение. Чтобы узнать,
почему у пациента болит голова, врач
должен назначить полную диагностику,
в которую входит измерение артериального давления, неврологическое
обследование, осмотр глазного дна, магнитно-резонансная томография и компьютерная томография, а также электрокардиограмма.
Терапевтическое лечение включает в
себя лекарства от головной боли, чтобы
стабилизировать давление, наладить
работу сосудов и снять болевые ощущения. В качестве дополнения может быть
использована ароматерапия, массаж и
физиопроцедуры.
Главное – не заниматься самолечением,
которое может нанести серьёзный вред
здоровью на фоне прогрессирующего
заболевания.

Лекарства, при которых
может возникнуть головная
боль из-за интоксикации
• антибиотики
• противосудорожные
• антидепрессанты
• препараты от давления,
такие как теофиллин

Консультативно-диагностический
центр

«Канон здоровья»
Самара, ул. Мичурина, 52,
3 этаж, 316 офис
Тел. 8-987-942-52-37
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З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

ПРЕКРАСНО, КОГДА ЧЕЛОВЕК ОТКРЫТ НОВЫМ ЭМОЦИЯМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМ. ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ХОРОШЕЙ
ТРАДИЦИЕЙ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ВПУСКАЯ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ? АПРЕЛЬ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ НАС ПРОГРАММУ
ИЗ ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА, УХАЖИВАЮЩИХ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ИДЕИ
МОДНЫХ НОВИНОК.

*НА ЗАМЕТКУ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И КРАСИВЫМ В АПРЕЛЕ

З Д О Р О В Ь Е

Купить антицеллюлитный крем с пептидами
Пептиды, которые заставляют наши клетки правильно работать, уже давно применяются в
профессиональном спорте, но сегодня эти «чудо-молекулы» внедряют и в жизнь обычных людей.
Например, российский бренд VIVAX уже 35 лет ведет разработки по созданию синтезированных пептидов.
Весной и летом мы начинаем больше двигаться: занимаемся спортом, плаваем, отдыхаем на природе и
вообще стараемся приводить фигуру в форму. Как раз, чтобы лучше восстанавливаться или, наоборот,
подготавливаться к большим нагрузкам, можно применять кремы с содержанием пептидов. После них быстро
рассасываются гематомы, снижаются болевые ощущения, стимулируется регенерация тканей, разогреваются
мышцы. Средства с пептидами даже применяются для борьбы с целлюлитом, стимулируя процессы
расщепления и сжигания жиров – они отлично улучшают микроциркуляцию крови, оказывая дренирующее и
противовоспалительное действие.
З Д О Р О В Ь Е

Посетить учебно-выставочный зал

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

От качества оборудования зависит уровень предоставляемых услуг
в медицинском учреждении, поэтому его выбор – ответственное
решение. Есть место, где всю свежую информацию о возможностях
высокотехнологичного современного ультразвукового оборудования
можно не только услышать, но и «потрогать» руками. В единственном
в Поволжье учебно-выставочном зале компании «Медобеспечение»
«освежился» парк УЗ-аппаратов Samsung. Там представлены
УЗ-сканеры различных уровней и классов. Именно здесь врачи
ультразвуковой диагностики, главные врачи, владельцы медицинских
учреждений могут протестировать аппараты, оценить функционал и
подобрать аппарат согласно своим требованиям. Кроме того, полную
навигацию по каждому УЗ-сканеру проводит опытный аппликатор.
При общении с ним ни один вопрос, касающийся оборудования,
не остается без ответа. А также в учебно-выставочном зале
компании «Медобеспечение» начинающие врачи ультразвуковой и
функциональной диагностики практикуют свои навыки работы на
оборудовании. Необходима только предварительная запись.
Самара, пр. Карла Маркса, 192, оф. 814
Тел.: 8-800-500-08-42, 8 (846) 300-44-17
samara@med163.ru, www.med163.ru
16 | №3/2017

Нота Бене №3_2017__2.indd 16

23.04.2017 16:59:42

Создать мини-сад дома
Вертикальный сад – модный сегодня способ озеленения помещений. Дизайнеры используют эту идею для реализации эко-стиля в интерьере: на стене
можно вырастить даже целую картину. Подобный прием можно взять за
основу и создать на кухне или на балконе небольшой подвесной сад из цветов
либо зелени для салата. Для этого можно использовать несколько подвесных
кашпо или купить специальную модульную систему, состоящую из множества
пластиковых или даже текстильных ячеек, в которые высаживаются растения.

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

К Р А С О ТА

З Д О Р О В Ь Е

Попробовать уход за волосами
Dr. Konopka’s
Еще в 1931 году доктор Конопка открыл на окраине Таллина аптеку,
которая вскоре прославилась лечебными травяными маслами собственного
производства. Сегодня эти масла входят в состав фирменных шампуней
и кондиционеров Dr. Konopka’s: и хотя классические рецепты дополнены
современными технологиями, каждый продукт по-прежнему состоит из
натуральных ингредиентов минимум на 98%. Кроме того, средства бренда не
тестируются на животных – важный момент для многих.
Широкая линейка Dr. Konopka’s помогает справиться с любой напастью.
К примеру, для борьбы с перхотью подойдет масло № 37 на основе лечебных
трав, а восстановить пересушенные кончики поможет масло №52. Кстати,
именно эти два средства от доктора Конопка имели огромную популярность
еще в середине прошлого века. Недавно косметика эстонского бренда Dr.
Konopka’s появилась и в России – в частности, в Самаре ее можно найти в
сети магазинов натуральной косметики Organic Shop.

УХОЖЕННЫЕ

NB!
ВОЛОСЫ

Сеть магазинов органической косметики Organic Shop
Самара, ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30
Тел. 8 (846) 374-18-60, @organicshop_ru

К Р А С О ТА

Подобрать брошь
Актуальными аксессуарами сезона весна-лето 2017 стали броши: модные
дома Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Chanel и другие вдохнули в них
новую жизнь. Если раньше такое украшение носили на груди, то теперь их
можно прикалывать везде: на воротнике, на шляпе, на шарфе, на лацкане
пиджака, на сумке и даже на туфлях. Более того, их количество никак
не ограничивается – используйте сразу несколько, например, приколов
одинаковых брошей вертикально на небольшом расстоянии друг от друга.

З Д О Р О В Ь Е

Проверить ЖКТ
Все это знают: авитаминоз – неизменный спутник весны. Каждый
справляется с этим по-своему. Кто-то – бездумно употребляет витаминные
комплексы, другие поступают разумнее и выбирают витамины с врачом,
третьи пытаются разнообразить рацион питания. Однако мало кто
задумывается, что нехватка витаминов может быть связана не только с
зимним «голоданием», но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
К примеру, наличие мальабсорбции, или нарушения всасывания в
кишечнике, может стать причиной авитаминоза. Поэтому посетить
гастроэнтеролога, который проведет полное обследование и даст
заключение, никогда не будет лишним.
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Юлия Михалкова:
«Ничего не делаю напоказ»

Начнем с темы здоровья. Какие
«правильные» привычки помогают вам
чувствовать себя хорошо?
Самая главная здоровая привычка –
высыпаться, хотя при моем графике это очень
сложно. Чтобы быть в тонусе, обязательно сплю
минимум девять часов. Иногда приходится
суммировать эти часы в течение дня – подругому не получается, но, так или иначе,
стараюсь «набирать» это время. Помогает и
то, что с годами я научилась засыпать в любых
условиях и за считанные минуты.

Что вас к этому подтолкнуло?
Многие ребята из «Уральских пельменей»
давно купаются на Крещение. И однажды я
просто пошла с ними. Кто-то из них спросил
меня: «А сама не боишься попробовать?» Я?
Боюсь? Тут надо знать мой характер. Я быстро
нашла простыню, завернулась в нее и прыгнула
в купель.

И как это было? Холодно?
Холодно не было совершенно. Мне показалось,

ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАМЫШЕВА

А как же купание в проруби в крещенские
морозы? Известно, что вы это
практикуете.

Да, действительно. Первый раз окунулась в
прорубь, как говорится, за компанию – пять
или шесть лет назад. Потом же начала делать
это осознанно, внимательно изучив весь смысл
этого важного ритуала.
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Есть поверье, что тот, кто искупается на
Крещение, весь год будет здоров. Можете
подтвердить это на своем примере?
Звучит парадоксально, но да. Я действительно
стала гораздо реже простужаться. Чувствую себя
бодро, всегда есть силы работать, делать добрые
дела. Думаю, что крещенские купания этому тоже
способствуют.

Сегодня вы осознанно придерживаетесь
здорового образа жизни?
Не могу сказать, что я делаю что-то специально
или по расписанию. Разумеется, слежу за тем, что у
меня в тарелке, но могу поесть и на ночь, например.
Обязательно хожу в бассейн, этот пункт даже
прописан в нашем райдере.

А стрессы? Вероятно, у вас их немало.
Стараюсь их избегать по возможности. Если
появляется повод понервничать, я делаю
следующее. Отхожу в сторонку. Глубоко выдыхаю,
считаю про себя до 10. Потом еще минуту сижу с
закрытыми глазами: «отматываю» ситуацию назад
и смотрю на нее с другой стороны. Это всегда
помогает. Я очень не люблю скандалы и стрессы, тем
более, я уверена, их всегда можно избежать.

И все же, что вы делаете после особо нервных
или неприятных ситуаций?
Выключаю телефон, включаю любимые советские
комедии, наливаю фруктовый чай и прошу меня два
часа минимум никого не беспокоить.

О вас говорят как о человеке, который
любит и умеет готовить. Для себя вы
готовите сами?
Да, я очень люблю готовить, даже веду кулинарную
программу на телевидении в Екатеринбурге. Но
времени для кулинарных подвигов каждый день нет
совершенно. Поэтому больше люблю есть (смеется).
Сегодня для себя практически не готовлю –
предпочитаю рестораны. Но, когда приходят гости,
могу провести весь день на кухне, чтобы удивить их
вечером.

половину. Кстати, в моих любимых ресторанах
в Екатеринбурге меня знают и сразу приносят
половину порции. Но буду честна: у меня никогда
не было проблем с лишним весом. Я не прилагаю
титанических усилий, чтобы быть в форме – такая у
меня конституция. Можно сказать, повезло: спасибо
маме.

ИНТЕРВЬЮ

что я нырнула не в ледяную воду, а в кипяток.
Когда вышла на берег, появилось очень необычное
ощущение – какая-то легкость, что-то новое. Будто
вода и правда забрала всю негативную энергию.
Мне очень понравились эти чувства: прилив сил и
чистая внутренняя радость.

Хорошая кожа тоже досталась «в
наследство»?
За кожей я очень тщательно ухаживаю. Наверное,
из-за этого и не возникает особенных сложностей. Я
убеждена, что любую проблему легче предупредить,
чем потом с ней бороться. Поэтому советую всем
внимательно следить за собой и прислушиваться к
сигналам тела.

Какие процедуры у косметолога у вас в
приоритете?
Признаюсь, я настоящая фанатка косметологии.
Практически все новинки пробую на себе. Сейчас
открыты такие возможности быть красивыми, что
не пользоваться ими просто невозможно. Массаж
лица, мезотерапия – это мои любимые процедуры.
Когда придет время, то не буду отказываться и от
уколов красоты или чего-то более серьезного. Хочу
долго оставаться молодой и привлекательной. И,
конечно, как я уже говорила, главное правило
красоты – это хороший сон. Красота начинается с
любви к себе и заботы о себе. Пусть самый простой
крем или компресс из огурчика – но женщина
должна это сделать обязательно раз в день.

В Екатеринбурге вы создали центр
правильной речи «Речевик». Для вас это
очередной бизнес-проект или нечто большее?
«Речевик» никогда не был для меня бизнеспроектом. Сейчас это многофункциональный
образовательный центр, в котором проводится
обучение по нескольким направлениям для детей
разных возрастных групп. Все деньги, которые
зарабатывает центр, идут на его содержание: на
аренду, зарплату педагогам и дальнейшее развитие.
Поверьте, дохода я с этого не получаю – просто
мне нравится та миссия, которую я и мои коллеги
здесь реализуем. К примеру, ежегодно мы проводим
инклюзивный конкурс чтецов «Юный Речевик». Вы
не представляете, какое количество талантливых
деток мы видим! У нас есть возможность наблюдать

Как вы стали лицом фестиваля православной
кухни в Екатеринбурге?
Первый раз я приняла участие в этом фестивале
по приглашению нашего Владыки Кирилла – и это
приглашение я с радостью приняла. В этом году
фестиваль прошел уже в третий раз, став одной
из визитных карточек нашего города. Каждый год
на него приезжает все больше и больше гостей, а
количество участников выросло почти в три раза.
Меня это очень радует.

Какое главное правило вашего питания?
Мой главный принцип – ничего себе не запрещать.
Проверено – работает. Как только что-то себе не
разрешаешь, это становиться навязчивой идеей.
Думаешь только об этом продукте. Поэтому ем я
абсолютно все, но немного. Главное – чувство меры.
К примеру, заказала кусок торта в кафе – съедаю

Признаюсь, я
настоящая фанатка
косметологии.
Массаж лица,
мезотерапия –
это мои любимые
процедуры.
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ИНТЕРВЬЮ
развитие их дарования, радоваться их успехам,
помогать им двигаться дальше. Мне нравится,
что благодаря нашим занятиям дети и взрослые
учатся грамотной и правильной коммуникации.
Буквально за несколько месяцев мы избавляем
от речевых барьеров и комплексов в общении.
Наша главная цель – чтобы выпускник «Речевика»
говорил правильно и красиво, умел управлять
своим дыханием и интонацией, овладел правилами
орфоэпии и ораторским искусством, чтобы
окружающие его слушали с удовольствием, чтобы
он без труда мог донести до адресата суть своего
речевого выступления.

Поэтому ем я
абсолютно все, но
немного. Заказала
кусок торта в кафе –
съедаю половину.

Необычный проект. Не планировали
запустить франшизу?
Насчет франшизы я не думала, если честно. Я вообще
довольно далека от бизнес-процесса нашего центра.
Но мне было бы приятно, если бы такие центры
появились во всех городах России. Это бы открыло
новые возможности для общения детей из разных
регионов и их дружбы. Кстати, хорошая идея…

Вы открыто говорите о своих успехах на
публику. Не боитесь, что «сглазят»?
Я не суеверный человек. Кроме того, как публичный
человек я чувствую некоторую ответственность
за то послание, которое несу аудитории. Моя
история жизни является для многих определенным
примером: ко мне часто подходят девочки и
рассказывают, что хотели бы быть похожи на меня
в будущем. Быть положительным ориентиром для
кого-то – это приятно и важно. Именно поэтому я
старюсь все и всегда делать так, чтобы мне не было
стыдно за мои поступки.

Ваш образ на фотографиях в «Речевике»
или на фестивале православной кухни на
100% противоположен тому, что мы видим
в шоу «Уральские пельмени» и в глянцевых
журналах. Так где же истина?
Истина здесь перед вами (смеется). Я очень
открытый человек. Единственное место, где я
играю, – это сцена. Но даже там в каждом образе
присутствует большая часть меня. Я такая, как есть,
всегда говорю и живу только так, как чувствую, и
ничего не делаю напоказ или на камеру.

20 | №3/2017

Интервью с федеральной персоной.indd 20

23.04.2017 16:59:46

«ДАЛИЗ»:

Доверие | Абсолютное | Лечение | Индивидуальное | Здоровье

20 медицинских направлений – в одной клинике!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002640 ОТ 24 ИЮНЯ 2014 Г., БЕССРОЧНАЯ

КЛИНИКА «ДАЛИЗ» ДАВНО ЗАСЛУЖИЛА АВТОРИТЕТ У ПАЦИЕНТОВ
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
БОЛЬШОМУ ОПЫТУ ВРАЧЕЙ, СОВРЕМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И,
КОНЕЧНО, СВОЕЙ МНОГОПРОФИЛЬНОСТИ. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЗДЕСЬ, – ПРОФИЛЬНОЕ, НО СЕГОДНЯ
МЫ РАССКАЖЕМ О 4 ИЗ НИХ: ТЕРАПИИ, НЕВРОЛОГИИ, АНДРОЛОГИИ И
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ.

С 2013 года здесь работает
«Центр современной андрологии», где ведет прием
врач – уролог-андролог,
кандидат медицинских
наук, специалист в области
лечения эректильной дисфункции, хронического простатита, мужского климакса
и мужского бесплодия консервативными методами.

Опыт
Опытный
врач-невролог клиники занимается диагностикой и лечением боли в
мает
спине при остеохондрозе, головных болей,
спин
головокружения,
последголов
ствий перенесенных
инсультов и черепВ «ДАЛИЗ» принимает
но-мозговых травм,
терапевт, врач высшей
хронической ишемии
категории, который проголовного мозга,
водит комплексное обболезни Паркинсона,
следование, диагностику
эпилепсии и многих
и лечение – в том числе
других.
в условиях дневного стационара.

Гастроэнтеролог клиники « Дализ»
успешно диагностирует
стирует и проводит
комплексное лечение
чение таких заболеваний, как хронический
нический гастрит и
гастродуоденит, язвенная болезнь
желудка, хронический панкреатит и
холецистит, гепатит, дисбактериоз и
многие другие.

НАПРАВЛЕНИЯ
l Стоматология l Акушерство, гинекология и ведение беременности l
l УЗИ-диагностика l Терапия l Неврология l Косметология l Дерматовенерология l
l Ревматология l Урология и андрология l Эндокринология l Офтальмология l
l Оториноларингология l Аллергология и иммунология l Трихология l
l Физиотерапия и массаж l Дневной стационар l

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

Нервные клетки
не восстанавливаются?
ОТВЕЧАЕТ
НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА ВИЛЬШОНКОВА,
врач-невролог клиники «ПрофМедЦентр»

Другое дело, когда стресс становится импульсом к
возникновению хронических заболеваний – гипертонии, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии, –
которые без медицинского вмешательства часто
ведут к атрофическим процессам в коре головного
мозга. Сегодня можно улучшить состояние даже пациентов со старческой деменцией и болезнью Альцгеймера – болезнях, при которых отмирание клеток
происходит постепенно. Да, это длительное и сложное лечение, но оно позволяет человеку оставаться
социально активным.
На то, как интенсивно будут отмирать нервные клетки, в большей части влияет генетика и отчасти образ
жизни. Здоровое питание, сон, правильный распорядок дня становятся своего рода страховкой от атрофических процессов. Кроме того, каждый человек
после пятидесяти лет должен проходить ежегодную
диспансеризацию, при которой и выявляются заболевания вроде гипертонии – они зачастую протекают бессимптомно, но постепенно ведут к гибели
клеток.

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САРАНИНА

Нервные клетки, конечно, восстанавливаются. Иначе
было бы бессмысленно лечить заболевания, которые
приводят к гибели этих клеток: инсульт, церебральный атеросклероз, инфаркт мозга, – потому что
пациенты не смогли бы вернуться к нормальной
жизни. Но в действительности состояние больного,
перенесшего инсульт, постепенно улучшается – иногда даже на 100%. И это главное доказательство того,
что нервные клетки восстанавливаются.
Есть и другой распространенный стереотип: стресс
«убивает» нервные клетки. Если бы клетки гибли
каждый раз, когда мы нервничаем, половина головного мозга была бы атрофирована уже к шестнадцати годам.
Стресс лишь провоцирует кратковременный спазм
сосудов и непродолжительное кислородное голодание – гипоксию. Получается, когда мы нервничаем,
клетки теряют кислород и питательные вещества.
Но как только стресс миновал и кровообращение пришло в норму, клетка возвращается к исходным параметрам сама: наш мозг всегда готов к регенерации.
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Гляжу в тебя, как в зеркало
Почему мы копируем
поведение близких людей?
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА С ОБЕЗЬЯНОЙ МНОГО ОБЩЕГО: СХОЖИЕ РЕАКЦИИ, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ, АЛГОРИТМЫ
ПОВЕДЕНИЯ, СТРОЕНИЕ ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНОВ. А ТЕПЕРЬ УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЕЩЕ КОЕ-ЧТО:
ЗЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ В МОЗГЕ. БОЛЬШЕ ТОГО, ИМЕННО ЭТИ НЕЙРОНЫ ВЛИЯЮТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА.
КАК? В ЭТОМ ВОПРОСЕ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РАЗБИРАЛСЯ ВМЕСТЕ С ВРАЧОМ-ПСИХОТЕРАПЕВТОМ
ОЛЬГОЙ СТЕПАНОВНОЙ КОВШОВОЙ.

Какую функцию выполняют зеркальные
нейроны? Зачем они нужны?

Эксперт
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА КОВШОВА,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая отделением клинической психологии
и психотерапии Клиник СамГМУ, психотерапевт,
врач высшей категории

Что же такое зеркальные нейроны?

Получается, эти нейроны «работают»
только в детстве?
Нет, поскольку формирование и развитие
человека продолжается всю его жизнь.
Зеркальные нейроны готовят человека к любой
деятельности, в которой важна имитация
нужного поведения. Конечно, пик их развития
приходится на молодые годы. Но все зависит
от нас самих: можно и в семьдесят лет
активно заниматься спортом, путешествовать,
продолжать учиться. А можно в тридцать
проводить все время, уткнувшись в телевизор,
в ожидании неизбежной деменции. Как только
развитие останавливается, зеркальные нейроны
затихают: им больше нечего отражать.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА

Впервые зеркальные нейроны были обнаружены
в 90-х годах 20 века у обезьян, а позднее и у
человека группой итальянских исследователей во
главе с Джакомо Риццолатти.
Они проводили эксперименты на приматах,
воздействуя микроэлектродами на зону F5
(в лобной коре). Зеркальные нейроны способствуют
автоматическим имитационным воздействиям,
которые мы испытываем зачастую неосознанно
и которые направляют нашу самостоятельность,
заставляя нас подчиняться мощным социальным
импульсам, подражая друг другу.

Наш мозг способен зеркально воспроизводить
глубочайшие аспекты чужого внутреннего
состояния на микроуровне одной клетки!
В природе механизм зеркальных нейронов
создан для ускоренной адаптации животных в
окружающей среде. Ребенок, появившись на свет
беспомощным, растет и развивается, подражает
нам, когда делает первые шаги или берет в руку
ложку, копируя поведение. Есть даже мнение,
что без зеркальных нейронов невозможно
формирование речи. Они же активизируют
память и моторные навыки. То есть зеркальные
нейроны даны нам для того, чтобы имитировать
поведение окружающих и тем самым
развиваться. Мы воспроизводим чужие движения
как особую форму внутренней имитации, как
если бы мы находились внутри другого человека.
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Дети в первую очередь «отражают» своих
родителей?

В каких областях мозга находятся
зеркальные нейроны?

Если быть точным, то тех, кто занимается их
воспитанием, кто является их авторитетом.
Обратите внимание вот на что. Правильно
считают, что воспитывать ребенка нужно в
детстве, когда закладываются основы: что
хорошо, что плохо, как себя вести. А по мере
взросления достаточно просто комментировать
происходящее: «Ты – молодец!», «Учись хорошо –
и сможешь многого достичь», «Занимайся
спортом, веди здоровый образ жизни». Но
воспитание – сложный процесс, который не
останавливается в один прекрасный день. Эти
фразы ничего не значат без личного примера
перед глазами. Как можно ждать, что дочь из
обеспеченной семьи будет работать, трудиться
в учебе, спорте, если ее мама только и ходит в
спортклуб и кафе с подружками и ничего не делает
по дому? Сколько бы ей ни говорили об учебе,
она променяет ее на развлечения, отзеркаливая
модель поведения матери. Это вопрос времени.
Другая сторона этой медали – когда родители
с детства учили, подавали пример, дали базу,
но в дальнейшем не могут быть авторитетом в
знаниях для своего ребенка. Нужно уметь вовремя
показать новый образец для подражания, и для
себя, конечно, тоже. Без авторитетов не бывает
успешного человека в жизни! Имитация и
координация – тот клей, что скрепляет людей. Это
облегчает вхождение человека в окружающую его
социальную обстановку, помогает извлекать из
своего положения максимум возможного.

В нескольких. Например, в комиссуральном
пространстве, которое отвечает за связь двух
полушарий головного мозга. Еще в зоне Брока,
это центр речи, и в амигдале, миндалевидном
теле, расположенном в глубине височных долей.
Амигдала вместе с гипокампом управляют
эмоциями человека. Наши мысли материальны!
Когниции – наши знания – влияют на наши
мысли, формирующие ежечасно наше
эмоциональное состояние, настроение. А оно
отражается на психосоматическом здоровье
человека. Не зря рождаются фразы «голова
тяжелая, как кирпич», «сердце, как камень»,
«ноги, как кадушки».

Значит, какие знания ты получил, так и
будешь жить?
Мы все связаны друг с другом на базовом, дорефлексивном, глубоком уровне! Наши знания
рождаются не только из фактов, прочитанных
в книгах, но и из слов окружающих нас людей:
родителей, наших учителей, коллег. Фразы «ты
не сможешь», «ты не справишься», «ты то и дело
болеешь» – это вербальная суггестия, внушение.
Мысли материальны, не забывайте эту истину.
После подобных слов наше настроение портится,
хочется либо улечься в кровать, отвернуться к
стенке и ни с кем не разговаривать либо пойти
побегать, убраться, что-то сделать руками. При
регулярном повторении подобной ситуации
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ
О ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНАХ?
Зеркальные нейроны позволяют

01 человеку развиваться, копируя

поведение близких людей.
С помощью зеркальных нейронов
мы и в других людях видим себя.

02

03

вырабатываются действия, привычка, навык,
образ жизни. Мы сами себе строим жизнь и
творим судьбу собственными руками.

Почему?
Сильное потрясение надолго остается в коре
головного мозга, оставляя следовую реакцию.
Например, ободранная после падения коленка на
неделю может отбить у ребенка желание кататься,
но потом он забывает об этой неприятности
и пробует ездить снова. А вот после серьезной
дорожной аварии водителю гораздо сложнее
сесть за руль и побороть свой страх. Ему может
быть даже физически некомфортно рядом с
машиной, как раз из-за того что потрясение
оставило более глубокий след. Но человек, в
отличие от животных, может осознать, как он
реагирует на раздражающие факторы, влияет
на свои поступки, и изменить свой алгоритм
действий.

Выходит, благодаря зеркальным нейронам
мы сочувствуем и сострадаем?
Безусловно. Не зря в психологии есть термин
«эмпатия» – сопереживание, соучастие с
другим человеком, которое позволяет нам
делиться эмоциями и опытом, иметь общие
цели и задачи с другими людьми. Так же и в
обычной жизни. Грустный фильм, рассказ друга,
театральная постановка – мы включаемся в
одного из героев ситуации и переживаем вместе
с ним. Другой вопрос, что уровень эмпатии у

Мы те, кем мы себя представляем.
Человек может развить в себе
любой талант. Главное – постоянно
заниматься развитием этого
навыка.
Мысли материальны. Чем
чаще в слова закладывается
негативный смысл, тем скорее
человек задерживается в своем
развитии, и наступает апатия.
В то же время именно фрустрация
(нереализованная потребность)
побуждает нас изменить что-то
в своей жизни.
Похвалы родителей из серии

04 «учись хорошо – и сможешь

многого достичь», «занимайся
спортом, веди здоровый образ
жизни» ничего не значат без
личного примера перед глазами.
Наша нервная система, частью

05 которой являются и зеркальные

нейроны, адаптирует нас к
окружающему миру. От того,
в каком окружении живет
человек, зависит качество жизни,
успешность и даже здоровье.

06 Нужно постоянно искать себе

образец для подражания и
отзеркаливания, в противном
случае наступает стагнация.
Осознание смысла жизни и

07 мировоззрения происходит

у подростка в четырнадцать
лет. Именно в это время важно
показать ему ориентир и
собственные устремления.
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У людей творческих профессий зеркальные
нейроны задействованы в большей
степени, чем у офисных работников?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

людей в силу разных причин, в том числе и
воспитания, разный. Поэтому одному, чтобы
расчувствоваться, достаточно проникновенных
слов, а другому нужны еще и решительные
действия, и красочная картинка, и нагнетенная
атмосфера.

К нейронам тяжело применить понятия «большеменьше». У каждого человека свой потенциал
развития, который он себе представляет. Ведь
даже среди актеров есть гении и те, кому не
веришь. Эмпатия хорошо развита у людей
следующих профессий: врачей, психологов,
актеров. Зеркальность при взаимодействии
истолковывается как выражение большей
солидарности, вовлеченности, близости. Мы
понимаем чужие состояния, в буквальном
смысле вживаясь в них. И здесь стоит отметить
недооцененную важность позитивного
мышления. Иными словами, повернитесь лицом
к миру, и мир повернется лицом к вам. Наш мозг
способен зеркально воспроизводить глубочайшие
аспекты чужого внутреннего состояния
на тонкострунном уровне одной клетки.
Исследования нейробиологов добавляют веса в
сторону выбора и выражения любви и радости.

О ЧЕМ ГОВОРИТ СИМПТОМ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЖАЛОБ
ВО ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТРАЖАТЬ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ НЕ ТОЛЬКО
В САМОЙ ГОЛОВЕ, НО И В ОРГАНИЗМЕ В ЦЕЛОМ. ОБСУДИМ ПРИЧИНЫ И СПОСОБ
ДИАГНОСТИКИ ЭТОГО ЗАГАДОЧНОГО СИМПТОМА С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ «МЛЦ».

Эксперт – Алена Игоревна Каменева,

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

главный врач «МЛЦ», врач-невролог
В чем причина головной боли?
Головную боль можно разделить на две основные категории: первичную
и вторичную. При первичной головной боли самое тщательное исследование не выявляет каких-либо органических причин. Вторичная, или
симптоматическая, головная боль бывает следствием разнообразных
неврологических и соматических заболеваний, травм, метаболических
расстройств, интоксикации или приема лекарственных средств.
Вещество головного мозга не обладает болевой чувствительностью, поэтому головная боль может быть вызвана лишь раздражением болевых
рецепторов твердой мозговой оболочки, артерий основания мозга и
их крупных ветвей, вен и венозных синусов, ветвей наружной сонной
артерий, черепных нервов, верхних шейных корешков, мышц основания
черепа, шейных мышц.
Как решить проблему?
Для начала необходимо тщательное обследование и диагностика причин
головной боли. При наличии показаний пациенту назначается проведение МРТ головного мозга, артерий головного мозга, а также шейного отдела позвоночника. Далее, по результатам обследования, врач-невролог
сможет поставить диагноз и назначить наиболее эффективное лечение.
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Глядим в оба:
как спасти себя и ребенка
от синдрома «ленивого глаза»
СИНДРОМ «ЛЕНИВОГО ГЛАЗА»… ИМЕННО ТАК В НАРОДЕ ПРОЗВАЛИ АМБЛИОПИЮ, УХВАТИВ В ЭТОМ «ПРОЗВИЩЕ»
СУТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОДИН ГЛАЗ НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ЗРЕНИЯ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ТЕРЯЕТ СВОИ ФУНКЦИИ.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ АМБЛИОПИИ, СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ, А ТАКЖЕ О ПРЯМОЙ
СВЯЗИ ГЛАЗ И МОЗГА НАМ РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОКТОПУС» ОЛЬГА КУПЦОВА.

Эксперт

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУПЦОВА,
главный врач Центра
коррекции зрения «ОКТОПУС»,
врач высшей категории,
кандидат медицинских наук

Как связаны зрение и мозг?
Попробую объяснить доступно. Дело в том, что
структуры глазного яблока можно разделить
на две категории: те, которые пропускают
свет, и те, которые реагируют на него – то есть
воспринимают. Именно к световоспринимающим
относится и сетчатка глаза. Она имеет невероятно
сложное строение, состоит из десяти слоев; кроме
того, именно в ней находятся клетки, которые
воспринимают изображение. Речь идет о палочках
и колбочках, отвечающих за сложные химические
процессы по преобразованию зрительных
пигментов. Так вот, сетчатка связана через нервные
волокна с корой головного мозга. Таким образом,
сетчатка воспринимает изображение, а затылочная
доля коры головного мозга обрабатывает и
дифференцирует его.

Так почему же мозг перестает считывать
сигналы от глаз?
Мы «считываем» изображение, потому что на
сетчатку попадают лучи, отраженные от предмета.
Но чтобы оказаться на сетчатке, эти лучи должны
пройти через роговицу, переднюю камеру,
хрусталик. Логично, что если в этих частях глаза
окажется «препятствие» для лучей, то они или не
попадут на сетчатку, или попадут искаженными.
А значит, палочки и колбочки направят
соответствующий импульс в затылочную долю
коры мозга.

Часто глаза человека видят по-разному, то есть у
них разная рефракция. Но даже при небольшой
разнице мозг выбирает более четкое изображение.
Казалось бы, размытое изображение в одном

Почему же появляется амблиопия?
Одна из причин этого заболевания – неправильная
коррекция зрения при врожденном астигматизме,
гиперметропии, близорукости, дальнозоркости
высокой степени и других высоких аномалиях
рефракции. То есть глаз видит плохо, но это либо
игнорируется – если очков нет, либо усугубляется –
если очки и линзы подобраны неверно. У клеток
человека в этом случае нет памяти о том, что они
могут работать в полную силу, поэтому исправить
ситуацию бывает сложно.
Вторая, наиболее распространённая причина
амблиопии – косоглазие. Это понятно: если один
глаз видит прямо, а другой повернут, то последний
не дает качественного изображения.
Еще одна причина этого – мутный хрусталик:
из-за катаракты лучи не проникают на сетчатку,
и палочки и колбочки их не воспринимают.
Если это случилось во взрослом возрасте, то
ситуацию можно исправить – после удаления
катаракты зрение, благодаря клеточной памяти,
восстановится. Но если катаракта врожденная,
то ребенок не научен получать и воспринимать
информацию. Тут нужна операция, чем раньше,
тем лучше. Если слишком долго ждать, не поможет
даже хирургическое вмешательство, ведь сигналов
на клетки сетчатки не поступало с рождения.

То есть нужно корректировать зрение
очками сразу, как замечены нарушения?
Именно так. Если не провести коррекцию вовремя,
то амблиопия может остаться навсегда. Жизнь
пациента просто будет тусклой – еще бы, ведь
сетчатка работает всего на 10%. Если упустить
сроки, то клетки разучатся смотреть на 100% и
уже никогда не смогут выполнять свою функцию
в полном объеме. К примеру, если астигматизм
начать корригировать только в 17 лет, то потолок
улучшения будет лишь 40–60%. Кроме того,
часто очки назначают только перед школой, в

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САРАНИНА

Почему амблиопию называют синдромом
«ленивого глаза»?

глазу и четкое в другом должны слиться в единый
зрительный образ в коре головного мозга, но это
не так. Мозг всегда выбирает лучшую картинку,
считывая ее только с одного глаза. Именно
поэтому изображения должны быть одинаковыми
по четкости и контрастности в обоих глазах. Но
что же происходит с другим глазом, который
видит «хуже»? Мозг отключает его, перестает
воспринимать картинку, которую тот посылает,
и глаз участвует в зрительном процессе все
меньше. Не зря слово «амблиопия» переводится
как «слепота от бездействия»: анатомических
нарушений нет, но человек все равно не видит.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

то время как дефекты рефракции оказываются
врожденными. По итогу у первоклассника глаза
уже видят по-разному. Врожденные дефекты,
особенно астигматизм высокой степени, должны
корригироваться на первом году жизни!

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ АМБЛИОПИИ?

А если амблиопия возникла из-за косоглазия?
То же самое. Глаз постепенно слепнет от
бездействия и потом может не видеть, даже
если его ставят прямо. Нужно не просто сделать
косметическую операцию, а добиться того, чтобы
глаз функционально выдавал максимальную остроту
зрения – специальными тренировками, лечением,
правильным подбором очков.

Амблиопия переводится как

01 слепота от бездействия, так как

мозг отключает глаз, который видит
хуже, и он все меньше участвует
в зрительном процессе. Даже при
небольшой разнице в рефракции
мозг выбирает более четкую
картинку, считывая ее только с
одного глаза.

Получается, дети больше подвержены этому
заболеванию?
Да, чаще амблиопия диагностируется у детей.
У взрослых ее не воспринимают как отдельное
заболевание, ведь оно уже привело к вторичным
изменениям, а возможно, и стало причиной
анатомических дефектов. Тут уже ничем не
поможешь.

Родители могут сами выявить

02 нарушения зрения у ребенка.

Если он хорошо видит, то все что
разбросано на полу, – будет у него
в руках. Здоровый ребенок соберет
на ковре все мелкие крошки.
Другой, со сниженным зрением, –
будет спотыкаться о части своих
игрушек.

Как часто нужно обследоваться, чтобы
заметить, что глаз начал «лениться»?
Первый раз ребенка нужно осмотреть на первом
месяце жизни, на этом этапе выявляются грубые
врожденные анатомические дефекты глаз. Второй
осмотр проводят в год. Здесь проявляются аномалии
рефракции: врожденный астигматизм высоких
степеней, дальнозоркость, близорукость. Если это
диагностировано, нужно назначить очки. Да, не у
всех офтальмологов рука поднимается это делать,
но очки нужны даже при небольших отклонениях
от нормы. Вопрос косоглазия нужно решить к
трем годам: для этого есть специальные глазные
санатории и детские сады для детей с таким
заболеванием. Третий осмотр делают трехгодовалым
детям, определяя остроту зрения затем в пять лет
и перед школой. В школе рекомендуется ежегодно
контролировать остроту детского зрения.

03

Амблиопию можно диагностировать только
на обследовании?
Родители могут сами во всем разобраться. Если
ребенок хорошо видит, то все, что разбросано на
полу, будет у него в руках. Здоровый ребенок соберет
на ковре все мелкие крошки. Другой, со сниженным
зрением, будет спотыкаться о части своих игрушек.
Можно поэкспериментировать. По очереди
заклеивать ребенку один глаз и показывать некий
предмет. При сниженной остроте зрения ребенок
назовет картинку, но смотря только одним глазом,
например правым. А вот если будет смотреть левым,
то запнется, не сможет ответить. При слабой остроте
обоих глаз, малыш не проявит интереса к мелким
картинкам – ему это неинтересно, так как он не
различает детали.

Существуют ли современные методики,
способные во взрослом возрасте помочь
человеку с амблиопией?
Повторюсь, взрослая амблиопия практически
не поддается лечению. В литературе есть лишь
отдельные материалы о том, что, к примеру,
амблиопию при косоглазии вылечили в 60 лет.
Но это значит лишь то, что заболевание не было
врожденным.

Главные причины амблиопии
– косоглазие, катаракта, из-за
которой лучи не проникают на
сетчатку, и палочки и колбочки
их не воспринимают, а также
неправильная коррекция
зрения при высоких аномалиях
рефракции.

Чаще амблиопия диагностируется

04 у детей. У взрослых ее уже не

воспринимают как отдельное
заболевание, ведь оно уже
привело к вторичным изменениям,
а возможно и стало причиной
необратимых анатомических
дефектов.

05

Главное условие полного
избавления от амблиопии –
своевременная коррекция. Если
упустить сроки, то зрительные
функции не восстановятся на 100%
и уже никогда не смогут выполнять
свою функцию в полном объеме.
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ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ –

С ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001734 ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2012 Г.

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОКТОПУС» РАБОТАЕТ В САМАРЕ УЖЕ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ УСПЕШНО БОРЮТСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. ВАЖНО, ЧТО НЕ РЕШЕННЫЕ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ
СДЕЛАТЬ МИР ЧЕЛОВЕКА ТУСКЛЫМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. СРЕДИ НИХ – АМБЛИОПИЯ, ИЛИ
СИНДРОМ «ЛЕНИВОГО ГЛАЗА».

Амблиопия настигает человека в самом раннем возрасте: при заболевании один глаз оказывается «выключенным» из зрительного процесса и постепенно теряет
свои функции. Как следствие – запущенная в детстве
болезнь может не позволить восстановить зрение
взрослого человека до максимума. В центре «Октопус»
призывают не затягивать: лечение проводят шесть специализированных детских отделений. В любом из них
принимают пациентов от одного года.
Обследование при амблиопии ничем не отличается от
стандартного осмотра при подборе оптической коррекции и включает в себя привычные процедуры – определение остроты зрения без коррекции и с ней, осмотр
глазного дна, биомикроскопию. Дополнительные методы диагностики назначаются офтальмологом для уточнения причины амблиопии.
Основной принцип лечения «слепоты от бездействия», как еще называют амблиопию, – подобрать
оптическую коррекцию, которая будет максимально
соответствовать индивидуальным нарушениям рефракции клиента. Также важно начать борьбу с этой
проблемой как можно раньше – особенно при врожденной патологии. Результат напрямую зависит от
того, на какой стадии клиент обратился в клинику.
Программа лечения подбирается в зависимости от
возраста и степени нарушений. Подбор контактных
линз или очков, методы стимуляции
сетчатки, среди которых
л ц
ля
цветовая стимуляция, магниц
тотерапия, лазеротерапия,
а также дополнительные
упражнения на адаптацию –
все это способно вернуть до
100% остроты зрения.

Ирина Владимировна Воронкова,
директор офтальмологической
клиники ЦКЗ «ОКТОПУС»
В следующем году нашей организации
исполняется 25 лет. С первых дней своего существования «ОКТОПУС» занимается офтальмологическими проблемами не только взрослого, но и детского
возраста, в том числе – лечением амблиопии, заболеванием, которое очень
важно диагностировать вовремя.
Квалификация и богатый многолетний
опыт специалистов, наличие необходимого оборудования позволяют проводить лечение и профилактику детских
заболеваний самого юного возраста.
Для удобства маленьких пациентов
и их родителей в апреле 2016 года по
адресу ул. Карбышева, 65 в шаговой доступности от хирургической клиники
на ул. Карбышева, 63, выделен новый
Детский центр, куда можно обратиться не только на платной основе, но и
по направлению ОМС и ДМС.
Нам небезразлично, каким видят мир
дети с самого рождения.

Центр коррекции зрения «Октопус»
Детский прием ведется в специализированных детских центрах:
ул. Карбышева, 65, ул. Арцыбушевская, 175, ул. Губанова, 28,
ул. Металлистов, 39, ул. Ташкентская, 98.
А также в салоне «Губернская оптика» – ул. Красноармейская, 60.
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ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ,

О ЧЕМ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ЧАСТАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ НЕКИПЕЛОВ,
главный врач стоматологии «Клиника красивой
улыбки», врач – стоматолог-ортопед, хирург
Боль любого характера рано или поздно вынуждает человека обратиться за помощью к врачу, потому что мешает вести привычный образ жизни и выбивает
из равновесия. Стоматология в этом плане не исключение. Например, к нам достаточно часто обращаются пациенты с головной болью. Причиной могут быть
воспалительные процессы в челюстно-лицевой области, а именно перикоронит, остеомиелит, острый гнойный периодонтит, острый гнойный периостит
и другие. Так, остеомиелит является инфекционным заболеванием, которое в
70% случаев локализируется в челюсти и вызывает развитие гнойного процесса, который опасен не только разрушением костной ткани, но и тканей костного
мозга. Поэтому крайне важно вовремя обращаться к специалистам и проводить
лечение, а также не забывать про регулярные профилактические осмотры.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ГОЛОВЧУК,
главный врач лечебно-диагностического центра «МИБС-Самара»,
врач-рентгенолог
Головная боль является коварным симптомом, потому что может сопровождать
сотни заболеваний. Для того чтобы выявить причину, надо обязательно обратиться к врачу и пройти обследование. Особенно важно не пускать ситуацию на
самотек, если эта проблема беспокоит человека не один день или привычные
анальгетики не помогают. Методом выбора в первичной диагностике заболеваний головного мозга является магнитно-резонансная томография. Она позволяет
выявить или исключить такие опасные заболевания, как объемные образования,
врожденные аномалии, сосудистые мальформации (ангиомы, каверномы и другие), гидроцефалию, острые и хронические нарушения мозгового кровообращения и их последствия, травматические и посттравматические изменения головного мозга, патологии околоносовых пазух и другие. Только после этого доктор
сможет понять более полную картину состояния пациента, чтобы назначить лечение или провести дополнительную диагностику.

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЧЕБЫКИН,
доцент, кандидат медицинских наук,
директор клиники вертеброневрологии

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Боль в шейно-затылочной области – ведущий синдром при шейном остеохондрозе, спровоцированный ущемлением или раздражением нейро-сосудистых
структур. Чаще он проявляется при осложнении остеохондроза костными разрастаниями, грыжами межпозвоночных дисков, нестабильностью или смещением позвонков на уровне шейного отдела. В большинстве случаев боль возникает при долгом пребывании в неудобном положении или при чрезмерных
статико-динамических нагрузках, и усиливается при движениях головы и шеи.
Типичная локализация – затылочная область, иногда виски и глаза. Ее интенсивность может существенно уменьшаться при смене положения тела, устранении
нагрузки, принятии удобного положения. Диагностика в этом случае состоит из
опроса, неврологического осмотра, рентгенографии шейного отдела с функциональными пробами и магнитно-резонансной томографии.
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Головна боль возникает практически от всех инфекционных заболеваний, будь
то ОРВИ или грипп. Из-за них в организме развивается интоксикационный
синдром, который часто приводит к головной боли, поскольку раздражены
мозговые оболочки. Такой же симптом вызывает и гипертоническая болезнь,
очень распространенная проблема в Самаре и Самарской области, которая
встречается практически у каждого второго. В данном случае головная боль
возникает в результате повышения давления и нередко сопровождается головокружением и мельканием мушек перед глазами. Если давление очень высокое, то могут даже возникать тошнота и рвота. Стоит отметить, что энцефалопатия, которая дает этот симптом, развивается при гипертонической болезни
уже второй и третьей стадии.

ОРДИНАТОРСКАЯ

НИНА СЕРГЕЕВНА ЧЕРНЫШЕВА,
профессор, доктор медицинских наук,
пульмонолог медицинского центра «Канон здоровья»

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ВОДОЛАЗОВ,
лор-хирург, главный врач клиники «Ринос»
Головная боль является симптомом, с которым сталкивается врач любой специальности. В лор-практике она чаще всего сопровождается патологиями носа и
околоносовых пазух – это острые и хронические синуситы, аденоидиты, полипоз
носа. Впрочем, эти заболевания имеют и другие признаки – в отличие от тех, где
головная боль является единственным симптомом, указывающим на проблемы.
Речь идет, скажем, о деформации перегородки носа, особенно в виде гребня или
шипа, кисты, инородного тела и остеомы околоносовых пазух. Зачастую пациенты, испытывая непонятные, частые или постоянные приступы головной боли, не
сразу обращаются к лор-врачу, и это может усугубить ситуацию, потому что мы
теряем драгоценное время.

Магнитно-резонансная томография

СКИДКА 10% на МРТ
• ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçãà 3 400* 3 060 ðóá.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004092 ОТ 099 ЯНВАРЯ 2017Г.

• ÌÐÒ ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîãî
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà 3 400* 3 060 ðóá.
* Ñêèäêà äåéñòâóåò äî 30.06.2017 ã.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñêèäêè ïðè çàïèñè íåîáõîäèìî ïðîèçíåñòè êîäîâîå ñëîâî «Çäîðîâüå».

óë. Êàëèíèíà, 32, òåë. 8 (846) 302-03-00
óë. Ìè÷óðèíà, 125, òåë. 8 (846) 302-04-00
óë. Ìÿãè, 19, òåë. 8 (846) 302-08-00
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ДВОЙНАЯ СИЛА: «ИНВИТРО» И КВД
ИЗБАВЯТ ОТ ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ!
ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБМЕН НЕ ТОЛЬКО ЭМОЦИЯМИ, НО И МИКРОФЛОРОЙ,
А ЗНАЧИТ, ВОЗМОЖНО, И ИНФЕКЦИЯМИ. СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ ИНВИТРО
И ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР РАССКАЗАЛИ,
КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ ОТ ИППП.

Эксперт
Екатерина Дмитриевна Кузнецова,
заместитель главного врача по
организационно-методической
работе ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер»,
врач-дерматовенеролог высшей
квалификационной категории

Шакуров Ильдар Гомерович,
Заслуженный врач РФ, главный внештатный
специалист – дерматовенеролог
и косметолог МЗ Самарской области,
главный врач ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер», вицепрезидент Общероссийской общественной
организации «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов»,
д.м.н., профессор
«История говорит, что инфекции,
передаваемые половым путем, существовали
со времен богов Древней Греции, поэтому и в
настоящем, и в будущем нам придется, так
или иначе, сталкиваться с этой проблемой.
Однако сегодня статистика радует своими
показателями – количество заболевших
как в Самарской области, так и в России
уменьшается.
По порядку, утвержденному Министерством
здравоохранения, населению должна
быть оказана помощь по профилю
дерматовенерологии, чем мы и занимаемся.
В Самаре мы являемся единственным кожновенерологическим диспансером, поэтому
каждый желающий может прийти к нам и за
счет средств областного бюджета получить
лечение и пройти реабилитацию. В ГБУЗ
«Самарский областной кожно-венерологический
диспансер» представлены все возможности для
оказания высококвалифицированной помощи
пациентам. Конечно, обратиться к врачу в
таком деликатном вопросе довольно сложно,
но необходимость этого, думаю, осознает
каждый человек. Тем более что мы одни из
первых в РФ внедрили анонимное лечение.
Акция, которую проводит «ИНВИТРО»
совместно с Durex, мне кажется отличной
возможностью начать заботиться о
своем здоровье, поэтому мы с радостью
к ней присоединились. Любой пациент с
результатами анализов, которые он сдал в
«ИНВИТРО», может прийти к нам и получить
бесплатное лечение».
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НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ: ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ,
КОГДА ГОВОРИМ О ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ?
Медицине известно более 20 инфекций, передаваемых
половым путем (далее – ИППП). Из них к социальнозначимым, которыми занимаются дерматовенерологи,
относят сифилис, гонококковую и хламидийные инфекции,
урогенитальный трихомониаз, генитальный герпес и
аногенитальные (венерические) бородавки.
ВСЕ ОНИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?
Наиболее частый и типичный путь инфицирования –
(заражения) это половой. Нужно помнить, что заражение
происходит при любых формах половых контактов с
больным ИППП.
ЕСТЬ ЛИ ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ
ГОВОРЯТ ОБ ИНФЕКЦИИ?
Нужно помнить, что специфических симптомов не
существует. У 50% пациентов отмечается субъективно
бессимптомное течение. Инфекция научилась
приспосабливаться и маскироваться. Опасность в
том, что, оставаясь долгое время не обнаруженным,
воспалительный процесс протекает активно. Насторожить
должны изменения в области половых органов. Основные
проявления: выделения, учащенные, болезненные
мочеиспускания, жжение, зуд, дискомфорт или боль
в области половых органов, нижней части живота,
покраснение и отечность слизистой, а также высыпания
на коже и видимых слизистых, лихорадка, озноб, боли
различного характера. При оральных контактах, как
правило, отмечается бессимптомное течение заболевания,
но может быть чувство сухости в ротоглотке, боль,

NB!
Если ваш источник не обследован (отказ
партнера от обследования, случайный
контакт), рекомендуется провести
исследование на сифилис через
3 месяца, на ВИЧ, гепатиты В и С – через
3–6–9 месяцев после последнего
незащищенного контакта.
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NB!
За последние 5 лет в Самарской
области отмечается стойкое снижение
и стабилизация эпидемиологической
ситуации по инфекциям, передаваемым
половым путём.
В 2016 году заболеваемость снизилась
по следующим инфекциям:
• сифилисом (на 6%, зарегистрировано
629 случаев),
• гонококковой инфекцией
(на 29%, 256 случаев),
• хламидийной инфекцией
(на 10%, 1456 случаев),
• трихомонадной инфекцией
(на 27%, 1126 случаев).

усиливающаяся при глотании, осиплость голоса.
Поэтому любые подозрения должны заставить пациента
обратиться к специалисту за помощью.
ЕСЛИ НЕТ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ИППП, НЕОБХОДИМА
ЛИ ДИАГНОСТИКА?
Безусловно, особенно некоторым категориям пациентов.
Так, обследование на ИППП необходимо лицам с
клиническими и/или лабораторными признаками
воспалительного процесса органов урогенитального
тракта и репродуктивной системы; перенесшим
сексуальное насилие; при планировании беременности;
при обследовании женщин во время беременности; лицам
с перинатальными потерями и бесплодием в анамнезе;
при смене партнера.

Не откладывайте заботу о себе и
своем партнере! С 24 января по 31
июля получите уникальный промокод
на промо-сайте http://durex.invitro.ru,
выберите ближайший медицинский офис
«ИНВИТРО», участвующий в акции, и
пройдите лабораторные исследования в
удобное для вас время.
«ИНВИТРО» и Durex предлагают пройти
проверку на наличие возбудителей трех
венерических заболеваний, поддающихся
излечению, – гонореи, хламидиоза и
трихомониаза – всего за 1 рубль.

Для получения достоверных результатов
лабораторных исследований (касается
всех ИППП, кроме сифилиса) необходимо
соблюдение ряда требований, к которым
относятся:
1) проводить исследование не ранее, чем через
месяц после окончания приема препаратов;
получение клинического материала из
уретры не ранее, чем через 3 часа после
последнего мочеиспускания;
2) получение клинического материала из
цервикального канала и влагалища вне
менструации;
3) соблюдение условий доставки образцов в
лабораторию.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-64-01-003426 ОТ 6 ИЮНЯ 2016 Г., ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003656 ОТ 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
Самое безопасное – если у Вас будет только один
надежный партнер. Индивидуальная профилактика
обеспечивается использованием барьерных методов
контрацепции (презервативов). После случайного
незащищенного полового контакта профилактические
мероприятия могут быть осуществлены самостоятельно с
помощью индивидуальных профилактических средств, но
все равно необходимо будет пройти обследование.
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Медицинские офисы «ИНВИТРО»
ул. XXII Партсъезда, 182
ул. Самарская, 38
ул. Красноармейская, 121
пр-т Кирова, 50
ул. Куйбышева, 77
пр-т Кирова, 285
микрорайон Южный город
Николаевский проспект, 44

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

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

www.invitro.ru

Консультативно-диагностические отделения ГБУЗ «СОКВД»
Самара
ул. Венцека, 35, тел.: 8 (846) 333-57-06, 332-23-67
пр. Кирова, 242, тел. 8 (846) 956-06-04
ул. Революционная, 138, тел. 8 (846) 260-56-68
ул. Н. Панова, 8, тел.: 8 (846) 334-79-42, 335-14-26
Новокуйбышевск
ул. Чернышевского, 1а, тел. 8 (846) 35-6-84-93

www.samara-okvd.ru
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Береги голову смолоду
Поговорим об инсульте
С НЕДАВНИХ ПОР ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ «ИНСУЛЬТ» СТАЛО ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬНЫХ С
ЛИДИРОВАВШИМ ДО ЭТОГО ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСОБЕННО В КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ, К КОТОРЫМ
ОТНОСИТСЯ И САМАРА. ЧТО ПРИВОДИТ К ИНСУЛЬТУ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ, НАМ РАССКАЗАЛ НЕВРОЛОГ И НЕЙРОХИРУРГ,
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБИМОВ.

Эксперт

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБИМОВ
кандидат медицинских наук, врач-невролог и
нейрохирург высшей категории
«Клиники доктора Кравченко»

Как коротко и понятно объяснить
человеку, не сведущему в медицине, что
такое инсульт?
Инсульт – это острое нарушение мозгового
кровообращения, возникающее из-за снижения
кровотока в определенном отделе головного
мозга. Например, из-за тромба – и тогда
случается ишемический инсульт – или разрыва
сосуда в головном мозге – в этом случае мы
говорим о геморрагическом инсульте.

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

Что так сильно изменилось за последние
10 лет? В чем причина такого скачка
сосудистых заболеваний головного мозга?
Изменился, в первую очередь, образ жизни,
особенно у молодых людей. Именно поэтому
инсульт «помолодел» – все чаще его жертвами
становятся те, кого называют «успешными
менеджерами», руководители 40–55 лет и даже
30-летние. Причины – в увеличении стрессовых
нагрузок, в том числе информационного
потока, в нарастании экологических и иных

ПРАВДА ОБ ИНСУЛЬТЕ
Один из самых «вредных» мифов
об этом заболевании – о том, что
полностью восстановиться после
инсульта невозможно. Нельзя
отчаиваться и воспринимать инсульт
как приговор. Человек может
вернуться к активной жизни после
перенесенного инсульта – и должен
стремиться к этому.

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЯНЮШКИНА

Основные причины инсульта – это сосудистые
заболевания головного мозга, которые на сегодня
являются актуальной проблемой, не только
медицинской, но и социальной. В структуре
общей смертности это заболевание занимает
21,4% – ему подвержен практически каждый

пятый. За последние 10 лет смертность от
инсульта увеличилась более чем на 30%. Инсульт
во всем мире ежегодно поражает от 5,6 до 6,6 млн
человек и уносит 4,6 млн жизней. Каждые
1,5 минуты в России у кого-то впервые
развивается инсульт. Помимо высокой
летальности, инсульт приводит к стойким
нарушениям трудоспособности — от 15 до 30%
больных, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, остаются инвалидами.
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неблагоприятных факторов (участившиеся
магнитные бури, перепады атмосферного
давления), в гиподинамии, обусловленной
работой в офисах, в изменении структуры
питания в сторону увеличения доли углеводов.

Кого бы вы отнесли к «группе риска»?
В группе риска люди с избыточным весом,
ведущие малоподвижный образ жизни,
курящие, метеочувствительные, испытывающие
хронический стресс, злоупотребляющие
алкоголем, страдающие гипертонией, аритмией,
атеросклерозом, сахарным диабетом и другими
заболеваниями сосудистой системы.

Какие именно «сигналы организма»
свидетельствуют о том, что человеку
угрожает инсульт?
Следует обращать внимание на самые
ранние симптомы нарушения мозгового
кровообращения: головокружение, внезапные
головные боли, онемение и слабость в
конечностях на одной стороне тела, нарушение
координации движений, ощущения раздражения
от яркого света и громких звуков.

Какие новые методы диагностики
предынсультного состояния появились в
последнее время?
Человеку, подозревающему у себя проблемы с
сосудами, полезно пройти их допплерографию,
включая сонные и позвоночные артерии, а также
МРТ головного мозга. Наиболее современная
диагностика – позитронно-эмиссионная
томография головного мозга, которая позволяет
выявить изменения метаболизма в клетках
головного мозга.
Проводится анализ липидного профиля,
свертывающей системы, гормонального фона,
уровня глюкозы крови.

Если инсульт все-таки случился, может
ли человек что-то предпринять в первые
минуты? Чем можно помочь близкому
человеку, пока едет скорая помощь?
К сожалению, в 9 из 10 случаев нарушение
мозгового кровообращения развивается
внезапно. Лишь у 8–10% людей они
сопровождаются предвестниками в виде так
называемых преходящих нарушение: приступом
мерцательной аритмии, слабостью, онемением
№3/2017 | 37
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ
ИНСУЛЬТ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ИНСУЛЬТЕ

01

02

03

в руке или ноге, перекосом лица, нарушением
речи, трудностями с глотанием. При появлении
хотя бы одного из этих признаков немедленно
вызывайте «скорую помощь». Затем помогите
человеку принять горизонтальное положение
с приподнятой головой в случае высокого
артериального давления или с приподнятыми
ногами в случае низкого артериального давления.

04

Главный фактор риска для
женщин – сочетание курения и
приема гормональных препаратов
(противозачаточных или назначаемых
при климаксе), что многократно повышает
риск тромбообразования.
Инсульт у женщин может сопровождаться
нетипичными симптомами:

• внезапная икота;
• приступ сильной тошноты или боли в
области живота;
• кратковременная потеря сознания;
• резкая боль в груди;
• приступ удушья.

05

Возможна ли профилактика инсульта?
В рамках первичной профилактики инсульта
целесообразны и оправданны все способы и
средства, снижающие негативное влияние
традиционных факторов риска, о которых мы
говорили выше. Аксиомой является формула
«снижение массы тела + отказ от курения табака +
физическая активность». Это меньшее, что вы
можете сделать для себя в качестве профилактики
инсульта.

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

• приступ сильной боли в руке
или ноге;

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

Человек, живущий в стремительном
и стрессовом городском ритме, не
застрахован от внезапных сосудистых
проблем. Поэтому важно вовремя
остановиться и проанализировать наличие
факторов риска в своей жизни.

06

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

Чтобы свести риск инсульта к минимуму,
достаточно всего 30–40 минут
ежедневных прогулок в энергичном
темпе.
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РОТ НА ЗАМОК!
Может ли плохая гигиена рта стать
причиной инфаркта и диабета?
ЕЩЕ ГИППОКРАТ ГОВОРИЛ, ЧТО ВСЕ БОЛЕЗНИ ПОПАДАЮТ В НАШ ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ РОТ, А СЕГОДНЯ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ
ДОКАЗАНО МНОЖЕСТВОМ УЧЕНЫХ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, МИКРООРГАНИЗМЫ В ПОЛОСТИ РТА СТАНОВЯТСЯ ВИНОВНИКАМИ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ – В ТОМ ЧИСЛЕ И СЕРЬЕЗНЫХ – ЗАБОЛЕВАНИЙ. О САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И НАСТОРАЖИВАЮЩИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ РАССКАЗАЛИ ОПЫТНЫЕ СТОМАТОЛОГИ САМАРЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Александр
Владимирович
Шумский,
профессор, доктор
медицинских наук,
заведующий кафедрой
стоматологии
Самарского
медицинского
института
«РЕАВИЗ», главный
врач «Лечебноучебного центра
профессора
Шумского»

Ирина
Ремовна
Ганжа,
кандидат
медицинских наук,
стоматолог общей
практики, хирург,
пародонтолог,
директор
стоматологической
практики
«Сентябрь»

Игорь
Николаевич
Сухов,
врач-стоматолог,
хирург, ортопед,
директор
стоматологической
клиники «ДИНАС»

Микромир

Анна
Владимировна
Захарова,
директор
стоматологической
клиники «Дантист»,
врач-стоматолог

наш иммунитет и поддерживают хронические
заболевания внутренних органов. Елена
Валентиновна Ковтун, заместитель директора
по медицинской части «Современного
Стоматологического Комплекса», добавляет:
«Кроме снижения иммунитета, причиной
увеличения количества бактерий во рту может
стать применение антибиотиков, потому
что подавление микроорганизмов приводит
к росту грибов. Не зря врачи назначают
антибактериальную терапию совместно с
пробиотиками и пребиотиками, так как они
оказывают благоприятное действие как на
микрофлору кишечника, так и на полость рта».
Таким образом, основная проблема заключается
в сохранении баланса между патогенной, условно
патогенной и полезной микрофлорой.

Зри в корень
Организм человека представляет единую
систему, а значит, любая зарождающаяся
или давно живущая в ротовой полости

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

Микробы, которые населяют Землю, на несколько
миллиардов лет старше людей. Некоторые ученые
даже утверждают, что именно они хозяева на
планете, а люди – всего лишь гости. Кстати, вы
знали, что в каждом человеке находится от
4 до 20 килограммов микроорганизмов, вредных
и полезных, которые вмешиваются в нашу
иммунную и эндокринную систему?
По словам Игоря Николаевича Сухова,
директора стоматологической клиники
«ДИНАС», нормальная микрофлора полости
рта у здорового человека крайне разнообразна:
она включает и бактерии, и актиномицеты,
и грибы, и простейших, и вирусы. При
плохой гигиене и несвоевременном лечении
зубов этот баланс нарушается – начинают
преобладать кариесогенные стрептококки и
стафилококки. А ведь они не только вызывают
кариес и его осложнения, например пульпит
или периодонтит (воспаление связки зуба), но
также выделяют токсины, разносящиеся по
всему организму. Именно токсины ослабляют

Елена
Валентиновна
Ковтун,
стоматологтерапевт,
пародонтолог,
ортопед,
заместитель
директора по
медицинской части
«Современного
Стоматологического
Комплекса»
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инфекция неминуемо приведет к тем или иным
последствиям для здоровья. Профессор, доктор
медицинских наук Александр Владимирович
Шумский приводит шокирующую информацию:
«На сегодняшний день во многих странах
мира доказано влияние микробов на организм
человека. Если обнаружен porphyromonas
gingivalis (порфиромонас гингивалис), живущий
в полости рта более двух лет, риск заболеть
ревматоидным артритом и инфарктом миокарда
возрастает в несколько раз. Многие микробы
способны инициировать сахарный диабет и даже
психические заболевания. У ряда пациентов
с маниакально-депрессивным психозом
обнаруживается высокий показатель вируса
герпеса. Рак полости рта часто инициирует
обильное количество микрофлоры, обитающее
на зубах, в десневых карманах, на языке. У
онкологических больных в полости рта очень
низка гигиена, поэтому во рту у них представлено
обильное количество микрофлоры – от 500 до
800 возбудителей».
О такой интимной проблеме, как простатит,
также существуют любопытные научные
данные. «Недавно в одном из стоматологических
журналов, – говорит Елена Валентиновна
Ковтун, – была опубликована информация о
том, что пародонтологическое лечение способно
облегчить течение простатита. Другими словами,
здоровье десен напрямую влияет на мужскую
потенцию, а значит, улучшает качество жизни.
Такое же негативное воздействие инфекции во
рту могут оказывать и на гинекологическую сферу,
например, влиять на возможность забеременеть
или вызывать проблемы во время беременности,
вплоть до риска невынашивания».
Помимо этого, сейчас все чаще появляется
информация о связи стоматологических
и сердечнососудистых заболеваний.
Кандидат медицинских наук и директор
стоматологической практики «Сентябрь»
Ирина Ремовна Ганжа поясняет: «Если вовремя
не лечить парадонтит и периодонтит, то
микробная флора попадает в кровоток и участвует
в образовании атеросклеротических бляшек. Изза этого людям с оперированным сердцем важно
регулярно обращаться к стоматологу».
В последнее время исследования японских
и американских врачей демонстрируют, что
холестерин не считается одной из причин развития
атеросклероза. Доказано, что микроорганизмы
способны запускать воспаленный процесс в
стенках сосудов. Токсины микроорганизмов
способны мигрировать в кровеносную систему
и даже в сосуды мелкого диаметра, например
капилляры. Именно поэтому особенно во время
беременности требуется санация очагов инфекции
в полости рта.
«В челюстно-лицевой области, – поясняет
профессор Александр Владимирович Шумский,
– сосуды имеют недостаточное количество
клапанов, которые способны останавливать
распространение микробов, поэтому и возникло
понятие «треугольник смерти».
Игорь Николаевич Сухов замечает:
«Безобидный» кариес без соответствующего

лечения приводит к пульпиту, то есть
распространению микроорганизмов вглубь
зуба. В случае игнорирования данной проблемы
инфекция проникнет глубже, вызывая сначала
периодонтит, затем поражение надкостницы
(периостит), кости (остеомиелит) или же мягких
тканей лица (флегмона и абсцесс), а это уже
опасные для жизни заболевания, требующие
госпитализации. В зависимости от локализации
возможно дальнейшее распространение
инфекции на головной мозг, мозговые оболочки,
глазницу, средостение. Особенно быстро и
непредсказуемо эти процессы протекают у
детей из-за незрелости иммунитета. При
несвоевременном лечении это может привести
даже к летальному исходу».
Чтобы этого не случилось, достаточно соблюдать
два простых правила: хорошо соблюдать правила
гигиены в домашних условиях и посещать
стоматолога как минимум раз в полгода, чтобы
вылечить кариес на начальном этапе.

Отражение в полости рта
Но полость рта может стать и важным
индикатором внутренних проблем организма.
«Многие заболевания на начальных стадиях,
когда это еще незаметно терапевтам, опытный
врач-стоматолог сможет увидеть в полости
рта, – утверждает Анна Владимировна
Захарова, директор стоматологической
клиники «Дантист». – Например, кариес во
всех премолярах, которые располагаются за
клыками перед большими коренными зубами,
говорит о том, что страдает желудочно-кишечный
тракт. Если увеличены лимфоузлы, но нет
никаких воспалений и температура в норме, то
стоматологи стараются направить человека к
терапевту на анализы, потому что присутствует
фактор онконастороженности. Светлый цвет
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десны может обозначать анемию».
Из-за того, что рот – это начальный отдел
желудочно-кишечного тракта, то в нем в той
или иной степени проявляются все заболевания
ЖКТ. Ирина Ремовна Ганжа комментирует:
«Такие воспалительные изменения желудка,
как гастрит и дуоденит, проявляются, начиная
от петехий – крошечных кровоизлияний –
до атрофичности слизистой. При патологии
печени часто язык обложен белым налетом и
присутствует неприятный запах изо рта, если
он, конечно, не обусловлен внутриротовыми
причинами. Также белый налет может появляться
и при колите, энтероколите, но в этом случае
он будет сопровождаться еще и отечностью
слизистой, шеек зубов и языка. Для эндокринных
нарушений, в частности диабета, тоже очень
характерно проявление в полости рта. Вопервых, любые ранки при сахарном диабете
заживают хуже, чем у здорового человека. Кроме
этого, хочется очень много пить, отсюда могут
возникать отечности слизистой оболочки полости
рта, появляться отпечатки зубов на языке и на
щеках, наблюдаться более выраженная степень
кариеса».

Легче предупредить, чем лечить
Как же защитить организм от попадания в него
микроорганизмов? Краеугольный камень – это
правильная гигиена полости рта. Поэтому так
важно минимум два раза в день чистить зубы
со щеткой и пастой, используя специальные
ополаскиватели и межзубные средства –
нити, ершики, флоссы. Ну а если речь идет о
детях, которые еще не могут обеспечить себе
идеальную гигиену? Ответ прост: это – зона
ответственносати родителей. Взрослым нужно
не только защитить зубы и слизистую ребенка
от вредоносных бактерий, но и привить им
здоровые привычки.
Проблемой детской гигиены поделилась Анна
Владимировна Захарова: «Некоторые родители
укладывают ребенка спать с бутылочкой молока
или молочной смеси, а между тем основное
количество микроорганизмов развивается
именно ночью. Поэтому перед сном ему лучше
давать воду. Чтобы приучить ребенка к чистке
зубов, надо сделать это семейным ритуалом. Какникак, едим мы в семейном кругу, так почему
бы не чистить зубы вместе. Только пример
родителей научит малыша основам гигиены
полости рта, что станет эффективной защитой от
роста нежелательной микрофлоры».
Однако правильно следить за гигиеной, как
оказывается, не так-то просто. «Статистика
показывает, что 80–95 процентов населения
не владеют навыками гигиены полости рта, –
говорит Александр Владимирович Шумский. –
Самое разумное решение – посетить стоматолога,
который с учетом индивидуальных особенностей
человека: толщины и типа эмали, формы зубов,
вида прикуса, скорости слюнообразования,
наличия зубного налета – подберет зубную щетку,
пасту, обучит одному из четырнадцати методов
чистки зубов».

три весомых аргумента!
Елена Валентиновна Ковтун приводит следующие мировые исследования о взаимосвязи между заболеваниями органов и полости рта

1. У людей с парадонтитом в
тяжелой степени хроническая
почечная недостаточность
развивалась в 4 раза чаще.
2. Сахарный диабет и парадонтит –
два заболевания, которые всегда
идут вместе.
3. Австралийские ученые выявили
прямую связь между хронической
болезнью почек и степенью
тяжести парадонтита.
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СПАСЕНИЕ «БЕЗНАДЕЖНЫХ» ЗУБОВ В «ССК»
ОТЛОЖЕННЫЙ ВИЗИТ К ВРАЧУ И ИГНОРИРОВАНИЕ КАРИЕСА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЗУБА.
ЧАСТЫЙ ПРИГОВОР В ТАКОЙ СИТУАЦИИ – УДАЛЕНИЕ. ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ «ССК» РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ
ЗУБЫ МОЖНО НАЗВАТЬ «БЕЗНАДЕЖНЫМИ» И КАК С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК И ОСНАЩЕНИЯ МОЖНО СПАСТИ
ИХ. В РЕШЕНИИ ДАЖЕ ТАКИХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ВРАЧАМ ПОМОГАЕТ ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ И
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ.
ЭКСПЕРТЫ:

Какие зубы принято считать «безнадежными»?
Основная причина разрушения зуба – кариозный
процесс, вызванный размножением патогенной
микрофлоры, которая проникает за пределы зуба – в
костную ткань челюсти. Но такое разрушение – обычно длительный процесс, но чем меньше возраст, тем
кариес прогрессирует быстрее. Обычно пациенты
обращаются к нам, когда зуб начинает их так или
иначе беспокоить – и не обязательно болью. Чаще
всего в этих случаях зубы уже разрушены и имеют
большие воспаленные процессы в области корней.
«Безнадежными» мы называем те случаи, когда зубы
имеют сомнительный или неблагоприятный прогноз.
Однако мы даем пациенту альтернативу – возможность сохранить и вылечить их.
Каким образом вы определяете тонкую грань между
этими состояниями?
Прежде чем вынести окончательный вердикт, мы
проводим углубленное обследование с помощью
компьютерной томографии. Такой вид обследования
позволяет нам взглянуть на зуб со всех сторон, во
всех плоскостях, в то время как обычный снимок – это
просто суммарное изображение всех сторон зуба. С
его помощью мы можем определить размер и степень
воспалительного процесса. Следующий этап обследования проводится под микроскопом, который помогает под большим увеличением (до 40 раз) обнаружить
скрытые патологии, например трещины в корнях. Эти
меры позволяют нам правильно спрогнозировать ситуацию. Если процент успешности лечения составляет
пятьдесят процентов и выше, тогда мы предлагаем
пациенту возможность дальнейшего выбора. Все-таки
свой зуб намного лучше имплантата.
Как же проходит лечение? Как вам удается делать
то, чего не могут сделать другие?
Лечение таких зубов мы проводим под микроскопом. Во-первых, в большинстве случаев зубы имеют
разное количество каналов, поэтому приходится учитывать особенности анатомии, а многократное уве-
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Осмотр каждые полгода
обязателен: так можно
отследить проблемы,
которые только зарождаются. Если
вы регулярно посещаете врача, у вас
есть все шансы максимально надолго
сохранить зубы без протезов, коронок
и имплантатов. В нашей клинике
мы сами напоминаем о следующем
запланированном приеме. Многие
пациенты отмечают, что это очень
удобно.

Ольга
Александровна
Карпухина,
стоматологтерапевт.
Стаж работы
20 лет

Ирина
Владимировна
Янкина,
стоматологтерапевт.
Стаж работы
25 лет

Л
Лидия
Сергеевна
Лемякина,
стоматологтерапевт.
Стаж работы
15 лет

личение позволяет увидеть это. Во-вторых, мы имеем
полный контроль над ситуацией. Лечение каналов
зуба – довольно кропотливый труд, а микроскоп обеспечивает качество и повышает успешность лечения,
потому что работа проходит под контролем зрения.
Внутренние структуры зуба очень малы, и чтобы добраться до воспаления, которое находится за пределами корня зуба, мы идем через каналы – очень
тонкие, анатомически сложные структуры.
Кроме этого, по ходу лечения мы отслеживаем динамику на рентгене, а по окончании – снова назначаем
компьютерную томографию. И даже после этого мы
не оставляем пациента, а регулярно – раз в полгода – проводим рентгенологический контроль. Таким
образом, мы можем проконтролировать результаты
лечения.
Какие прогрессивные методики еще используются в
процессе лечения?
Из новинок мы используем FOTOSAN – прибор для
фотоактивируемой дезинфекции. Для лечения таких
зубов важно создать максимально стерильную среду
в корневых каналах. Этот аппарат отлично справляется с этой задачей. Мы обрабатываем канал препаратом, на который направляем свет специальной
лампы. Лучи провоцируют реакцию по образованию
трехвалентного кислорода, имеющего мощнейший
антибактериальный эффект. Он также дает нам возможность минимизировать применение антибиотиков, потому что обладает сильной антимикробной
защитой.

«Современный стоматологический комплекс»
Самара, Барбошина поляна, 4а,
санаторий «Самарский»
(здание спорткомплекса, 3 этаж)
Тел.: 8 (846) 212-98-86, 8 (917) 017-04-22
Самара, ул. Лесная, 23, корп. 100, 4 этаж
Тел.: 8 (846) 212-98-86, 8 (917) 017-04-21
www.stomcomplex.ru
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БОЛЬ И МЕНСТРУАЦИЯ –
неразлучная пара?
СИЛЬНАЯ БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА, «ВЫПАДЕНИЕ» ИЗ ПРИВЫЧНОГО РИТМА ЖИЗНИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, ПОНИМАЮЩИЕ
ВЗГЛЯДЫ ЖЕНЩИН... ВСЕ ЭТО ЗНАКОМО ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА. БОЛЬ
ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ НАСТОЛЬКО ПРИВЫЧНА, ЧТО КАЖЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ. НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? И
МОГУТ ЛИ ЗА НЕЙ СТОЯТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ? ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ГИНЕКОЛОГОВ РАССКАЗАЛА О ВОЗМОЖНЫХ
ПРИЧИНАХ МЕНСТРУАЛЬНОЙ БОЛИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Лариса Константиновна
Рязанова,
врач ультразвуковой
диагностики,
врач – акушер-гинеколог,
директор клиники
«Частный офис Рязановой»,
кандидат медицинских наук

Юлия Игоревна
Лившиц,
врач – акушер-гинеколог,
врач ультразвуковой
диагностики, врачдерматовенеролог
лечебно-диагностического
комплекса «Медгард»

Юлия Александровна
Крыпаева,
врач – акушер-гинеколог,
врач ультразвуковой
диагностики медицинского
центра «Сана Лтд»

Наталья Васильевна
Аляева,
врач – акушер-гинеколог
первой категории
медицинского центра
«Салюс клиник»

Скажите, девушки…

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

Порой болезненная менструация выбивает
из колеи настолько, что женщина не может
заниматься обычными делами – об этом говорит
и жизненный опыт, и статистика. «10% женщин
в возрасте до 27 лет не в состоянии работать
из-за менструальных болей ежемесячно в
течение нескольких дней, – подтверждает Юлия
Александровна Крыпаева, акушер-гинеколог
и врач ультразвуковой диагностики центра
«Сана Лтд». В этом и заключается проблема –
зная, что дисменореей, то есть менструальной
болью, страдает далеко не одна она, женщина
решает, что с ней все в порядке.
Но почему возникает дисменорея? На самом
деле на это может повлиять даже возраст. К
примеру, в молодом возрасте такие боли часто
связаны с активным гормональным фоном. Юлия
Александровна Крыпаева поясняет: «В организме
юных девушек вырабатывается большое количество
простагландинов – биологически активных
веществ, по сути гормонов, которые стимулируют
сокращение матки и вызывают болезненные
44 | №3/2017
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Чем старше, тем лучше
Наталья Васильевна Аляева отмечает:
«Когда женщина вступает в
пременопаузу, а затем – в менопаузу,
болевой синдром во время
менструации снижается. Конечно, если
нет таких сопутствующих заболеваний,
как миома и эндометриоз. При этих
заболеваниях болевой эффект вместе с
ПМС будет, наоборот, увеличиваться с
возрастом».

ткани, как отмечает Лариса Константиновна
Рязанова, врач ультразвуковой диагностики,
акушер-гинеколог клиники «Частный офис
Рязановой».
Да, причин немало, но исход у всех этих сценариев
положительный. В чем он проявляетс? Если
менструальная боль – результат естественных
процессов в организме, то после родов она, как
правило, не напоминает о себе.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ощущения. Но после окончания периода полового
созревания, то есть максимум к 18–20 годам,
количество простагландинов нормализуется, и
болей быть не должно».
Другую причину болезненных «критических дней»
называет врач ультразвуковой диагностики,
акушер-гинеколог комплекса «Медгард»
Юлия Лившиц: незрелость половых органов
или повышение уровня таких гормонов, как
дофамин, адреналин и серотонин. Кроме
того, причина первичной дисменореи у
девушек, не связанная с гинекологическими
заболеваниями, может находиться и в
неправильном развитии соединительной

Боль – это ненормально!
Но что если женщине уже далеко не 20 лет, а
интенсивность менструальной боли заставляет
«лезть на стену»? Гинекологи твердят в один
голос: за хронической тазовой болью могут
стоять серьезные гинекологические заболевания.
Среди самых распространенных – миома матки,
аденомиоз, разрыв связок матки, кисты яичников,
воспалительные заболевания придатков, спаечный
процесс органов малого таза после перенесенных
операций. Юлия Игоревна Лившиц отмечает:
«Появлению болей может также способствовать
даже использование внутриматочной спирали».
Часто виной всему эндометриоз – заболевание,
при котором клетки эндометрия, то есть
внутренней оболочки матки, выходят за его
пределы и начинают расти на других органах,
например кишечнике или мочевом пузыре.
Лариса Константиновна Рязанова отмечает,
что эндометриоз встречается у каждой десятой

Эстетическая гинекология:

МОДУС СОВЕРШЕНСТВА

ГАРМОНИЧНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ, НО ВАЖНЕЙШАЯ ОПОРА СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ. ИМЕЯ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛОВОЙ СФЕРЕ, МНОГИЕ СУПРУГИ НЕ РЕШАЮТСЯ ОТКРЫТЬСЯ ДРУГ ДРУГУ
ИЛИ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. ВОЗРАСТНЫЕ ИНВОЛЮЦИИ, РОДЫ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ ТКАНЕЙ В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ. ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯЮТ И НА СЕКСУАЛЬНУЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В ПАРЕ, И НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ – ДЕЛИКАТНАЯ ОБЛАСТЬ НА СТЫКЕ ГИНЕКОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ – СПОСОБНА РЕШИТЬ РЯД НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ.

РЕКЛАМА

Технологии эстетической гинекологии применяются в «Медгарде»
давно и весьма успешно. Комплекс методик – от бережной
хирургической коррекции и нитевой перинеопластики до гелевых
методик и интимного плазмолифтинга – позволяет решить
практически любую задачу устранения эстетического несовершенства
или нарушения функциональности.
Отдельного внимания заслуживает интимная контурная
пластика – инъекции специальных гелей-филлеров на основе
стабилизированной гиалуроновой кислоты. С их помощью формируют
нужные линии и объемы, а результат надежно закрепляется на
продолжительное время.
Такие процедуры проводятся при родовых деформациях и
врожденных асимметриях, дефектах или чрезмерной сухости
слизистой интимной зоны, для повышения тургора кожи, устранения
дистрофии или птоза тканей.
Красота, гармония, норма – это всегда хорошо, ведь растет
самооценка и укрепляется уверенность, но еще лучше, что эстетику
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Эксперт
Юлия Игоревна Лившиц,
акушер-гинеколог
лечебнодиагностического
комплекса «Медгард»,
врач высшей категории

сопровождает чувственность:
повышается либидо и качество секса,
становится возможным получить
вагинальный оргазм или новые, непередаваемые ощущения.
Зонами гелевой коррекции могут быть большие или малые
половые губы, преддверие или стенки влагалища, клитор или точка
G. В результате рождаются совершенные формы и повышается
чувствительность, но нелишне упомянуть и медицинский эффект:
растет тонус мышц тазовой области, улучшается степень увлажнения,
усиливаются барьерные и секреторные функции, а введение геля в
область точки G позволяет не только добавить красок впечатлениям,
но и снизить гиперподвижность уретры. А это, как известно, –
основная причина стрессового недержания мочи. Таким образом,
интимная процедура помогает решить сразу две серьезные задачи.
Из сказанного сам собой напрашивается вывод: эстетическая
гинекология – это здоровье, медицина, красота и закономерное
интимное счастье!

Самара, ул. Гагарина, 20 б
Тел. 8 (846) 260-76-76
www.medguard.ru
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женщины репродуктивного возраста и может
привести к бесплодию или невынашиванию
беременности. Всего же эндометриозом болеют
176 миллионов женщин. Поэтому так важно
пройти обследование у гинеколога, если боль и
менструация – «неразлучные друзья».
Эксперты убеждены: терпеть боль не стоит.
Наталья Васильевна Аляева, акушер-гинеколог
медицинского центра «Салюс клиник»,
подчеркивает: «Менструальная боль снижает
самочувствие и работоспособность, поэтому
ее надо купировать спазмолитиками или
анальгетиками. Но самый оптимальный вариант,
на мой взгляд, особенно для женщин детородного
возраста, – гормональная контрацепция. Она и
предохраняет от нежелательной беременности, и
убирает болевой синдром».

А если это симптом?
Но, допустим, женщина, страдающая болезненной
менструацией, приходит к гинекологу и выясняет,
что… гинекологических заболеваний у нее
нет. Неужели за менструальной болью может
скрываться что-то еще? Оказывается, может.
По словам Юлии Игоревны Лившиц, причина
болей может заключаться даже в дисфункции
щитовидной железы или надпочечников, стрессе
и нервном перенапряжении, поэтому иной раз
проблема переадресуется к эндокринологу или
невропатологу, терапевту и гастроэнтерологу.
Такого же мнения придерживается и Наталья
Васильевна Аляева: «Терапевт поможет выявить
заболевания желудочно-кишечного тракта, а
невропатолог – остеохондроз поясничного отдела
позвоночника, которые также могут вызывать боль
внизу живота во время менструации». Кроме того,
по словам специалиста, синдром хронической
тазовой боли часто бывает признаком
хронического цистита или пиелонефрита.
Интересно, что психологические факторы также
влияют на постоянство болевого синдрома.
Так, по наблюдениям Юлии Александровны
Крыпаевой, дисменореей чаще страдают
молодые женщины с повышенной нервной
возбудимостью и пониженным порогом болевой
чувствительности. «Обычно это девушки
астенического телосложения, легковозбудимые,
эмоционально неустойчивые, склонные к
обморокам. У таких женщин есть расстройства
симпатической и парасимпатической нервной
системы, – делится доктор Крыпаева. –
Увеличение выработки норадреналина, дофамина
и серотонина приводят не только к нарушениям
сна, частым сменам настроения, тахикардии, но и
к искажению восприятия боли. Поэтому женщины
с подобными расстройствами часто жалуются на
болезненную менструацию».
Кроме того, часто пациенты путают дисменорею
с другими проблемами, отмечает Лариса
Константиновна Рязанова. Так, при низком
весе внутренние органы опускаются, связочный
аппарат растягивается, это и воспринимается как
хроническая тазовая боль. Слишком же большой
вес влияет на суставы – а боль в тазобедренных
суставах часто можно принять за тазовую боль.

Заболевания в процентах
Лариса Константиновна Рязанова
приводит следующую статистику.
Среди больных с хроническими
тазовыми болями
в 38% случаев выявлено расширение вен
малого таза,
в 37% – разрыв широких связок матки,
в 27% – воспалительные заболевания
придатков,
в 24% – миома матки,
в 22% - генитальный эндометриоз,
в 14% – разрыв крестцово-маточных
связок,
в 7% – тяжелый рубцово-спаечный
процесс в малом тазу.
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ЭКО. ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ИСПЫТАТЬ РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА ДОЛЖНА КАЖ ДАЯ ЖЕНЩИНА. НО, УВЫ, НЕКОТОРЫМ НЕ УДАЕТСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМ Я
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, А ЧАСТЬ ИЗ НИХ ТАК И НЕ СТАНУТ МАМАМИ НИКОГДА. ПРИЧИНЫ МОГ УТ БЫТЬ
РАЗНЫЕ, НАПРИМЕР НЕГОТОВНОСТЬ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА К ВЫНАШИВАНИЮ РЕБЕНКА, ФИЗИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПАРТНЕРОВ, АБОРТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ОДНАКО МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ! НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТАКАЯ ПРОЦЕДУРА, КАК ЭКО, ПОМОГАЕТ МНОГИМ ЖЕНЩИНАМ ЗАЧАТЬ РЕБЕНКА И ВПОСЛЕДСТВИИ ИСПЫТАТЬ РАДОСТЬ ОТ ПЕРВОГО КРИКА МЛАДЕНЦА. МЕДИКИ
ПОДСАЖИВАЮТ ЖЕНЩИНЕ УЖЕ ОПЛОДОТВОРЕННУЮ ЯЙЦЕК ЛЕТКУ И НАБЛЮДАЮТ ЗА ТЕМ, КАК ОНА ПРИЖИВАЕТСЯ
И РАЗВИВАЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ВПЛОТЬ ДО САМЫХ РОДОВ.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕД ЗАЧАТИЕМ РЕБЕНКА
Если выявлены какие-либо заболевания, например
венерические болезни или другие патологии, то назначается соответствующий курс лечения. Ведь именно
заболевания препятствуют зачатию и нормальному
протеканию беременности у женщины. Здоровый
организм обоих супругов позволит успешно спланировать беременность. Для рождения здорового ребенка
естественным способом зачатия или методом ЭКО оба
родителя должны тщательно подготовиться к появлению будущего малыша на свет.

Статистика указывает на то, что процент успешной
подсадки после первой процедуры неумолимо растет
год за годом. Это значит, что в скором времени процедура ЭКО сможет решить все вопросы, связанные с
зачатием. А каждая женщина, желающая стать мамой
посредством процедуры ЭКО, сможет значительно быстрее ощутить все прелести появления собственного
ребенка на свет.

ПЕРЕД ЭКО
Сама процедура ЭКО, планирование беременности занимает достаточно много времени. От первой встречи
с вашим врачом до самой процедуры может пройти
год. За это время специалисты подбирают при необходимости нужное лечение, осуществляют наблюдение
за эффективностью принимаемых препаратов. Очень
часто женщинам перед ЭКО назначают Овариамин.
Данный биорегулятор рекомендуют как для профилактики бесплодия, так и для поддержания здоровья
женской репродуктивной системы. Овариамин характеризуется очень важными свойствами для зачатия –
он участвует в процессе созревания фолликулов, регулирует механизм правильного функционирования
яичников, поддерживает общую резистентность (сопротивляемость) женского организма к различным
неблагоприятным факторам. Овариамин при ЭКО, точнее его применение, помогает врачам отслеживать и
выбирать самое благоприятное время для проведения
процедуры. Процесс подсадки уже оплодотворенной
яйцеклетки в женский организм занимает, как правило, несколько минут. Большая
часть времени приходиться на
этап планирования беременности и ЭКО. Ведь все можно
пережить, если знаешь, что
впереди будут только радостные дни, наполненные детскими голосами!
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ЗАПИСКИ РЕПРОДУКТОЛОГА
Как стать мамой после 35, или Можно ли вернуть поезд, который ушел

Автор
Сафронова Елена Валентиновна,
заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий в клинике
репродуктивного здоровья «ЭКО», кандидат медицинских наук, врач – акушергинеколог, репродуктолог

У меня на приеме сидит женщина. Лицо без морщин,
подтянутая фигура, свежий маникюр. Во всем виден
достаток: в сережках бриллианты, а на сумке известный
логотип. Она обратилась в нашу клинику, чтобы мы
помогли ей впервые в жизни стать мамой. Да, кажется,
я не сказала самого главного – ей 40. Услышав, что у
нее не все гладко с яйцеклетками, низкий овариальный
резерв, моя пациентка начинает плакать. Нет, она не
врач, но понимает, что ничего хорошего эта фраза
не сулит. «Я не смогу родить сама!» На самом деле,
сможет – по крайней мере, шансы велики, для этого
и существуют репродуктивные технологии. Но нужно
будет приложить усилия.
В этой статье я не стану описывать, что такое ЭКО и как
оно проходит. Об этом сказано немало, в том числе и на
сайте нашей клиники. Хочу рассказать о дополнительных
процедурах в репродукции, которые повышают шансы
наступления беременности в сложных случаях –
например, после 35 лет.
ПОЧЕМУ В 35 ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ В 20?
Мы, репродуктологи, часто сталкиваемся с
«возрастными» пациентками. К примеру, только в нашу
клинику ежемесячно обращаются до 20 женщин после
35 лет. Нередко приезжают из других городов, а то и

стран – в хороших региональных клиниках лечение
бесплодия стоит гораздо дешевле, чем в Европе, хотя
оборудование и технологии те же.
Но «хотеть» не значит «получить». Физиологически
вероятность зачатия у женщины резко уменьшается
к 40 годам – почти вдвое. Почему? Дело в том, что
запас яйцеклеток конечен – и в этом мы отличаемся от
мужчин, которые и в 70 лет могут производить здоровое
потомство. Каждая девочка появляется на свет почти с
1 000 000 яйцеклеток. К моменту первой менструации –
их уже 500 000. К 25 годам – 200 000.
С каждым годом больше менструальных циклов
проходит «впустую» – без образования яйцеклетки.
Ухудшается и качество клеток: появляется все больше
«брака», то есть яйцеклеток с аномалиями, которые не
способны оплодотвориться и дать рождение здорового
ребенка. Не надо быть экспертом в медицине, чтобы
понять, что беременность без яйцеклетки невозможна.
Получается, чем старше женщина, тем меньше ее шансы
на самостоятельную беременность.
ТРИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ВСЕ
ИЗМЕНИЛИ
Естественны ли роды, если будущей маме под 40?
С точки зрения природы – нет. Но с точки зрения
общества это стало нормой. Кто-то не «успевает»
родить, потому что делает карьеру. Кто-то слишком
поздно встречает свою главную любовь. Кто-то хочет
еще одного ребенка, насмотревшись на звездных мам
бальзаковского возраста. Слышали, недавно певица
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Джанет Джексон родила первенца в 50 лет? Статистика
подтверждает: за последние 5 лет число мам старше
40 лет увеличилось в 2 раза.
Конечно, без современных репродуктивных технологий
это было бы невозможно. Настоящим прорывом стало
открытие экстракорпорального оплодотворения, или
ЭКО. Однако пациенты, которые сталкивались с этим,
знают, что среднестатистическая эффективность ЭКО по
России достигает всего 37,9%, притом что примерная
стоимость ее в Самаре колеблется в районе 200 000
рублей. Поэтому всем, кто решился на ЭКО, будет
полезно знать о дополнительных процедурах, которые
значительно повышают шансы на беременность и
рождение здорового малыша.
1. Правильная среда для эмбриона
Как известно, одна из главных задач в ЭКО – получить
жизнеспособный эмбрион (в идеале не один) и сделать
все, чтобы он прижился в матке матери. Для этого
сперматозоид мужчины соединяют с яйцеклеткой
женщины в специальной, близкой к естественной,
среде. Оказывается, состав этой среды влияет и на сам
эмбрион, и на последующее вынашивание. Поэтому
хорошо бы уточнить, на какой среде работает клиника,
где вы планируете делать цикл экстракорпорального
оплодотворения.
К примеру, мы используем одну из самых прогрессивных
сред – «Эмбриоген». Исследования, которые
проводились в Швеции и Дании в 2011 году и в которых
приняли участие более 1000 женщин, подтвердили:
«Эмбриоген» увеличивает шансы наступления
беременности. Опыт клиники «ЭКО» доказывает то же
самое: эффективность циклов, проводимых на среде
«Эмбриоген», достигает 53,6%.

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

2. Отбор лучших клеток при помощи ИМСИ
Если говорить совсем просто – да простят меня коллеги, – эта методика позволяет эмбриологам отобрать
самые жизнеспособные сперматозоиды и яйцеклетки.
ИМСИ позволяет оценить морфологические признаки
клеток и выбрать лучший генетический материал
благодаря невероятным аппаратам, увеличивающим
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изображение сперматозоидов в 6 300 раз. Чем
они «здоровее», тем больше шансов получить
беременность. С использованием этой методики
результативность ЭКО увеличивается до 70%. Именно
поэтому в нашей клинике ИМСИ изначально включена
в стоимость каждого цикла ЭКО.
3. Помощь эмбриону
Итак, все прошло хорошо: эмбрион получен. По оценке
врачей он вполне жизнеспособен, а значит, его ждет
следующий этап. Теперь ему нужно попасть в матку мамы
и закрепиться в ней, чтобы дальше развиваться, как плод
при обычной беременности. В этом поможет хетчинг –
процедура, во время которой эмбриолог надсекает
оболочку эмбриона. Так эмбрион легче выходит из своей
«скорлупки», и имплантация в слизистую ткань матки
проходит успешнее. Это очень важно у пациенток старше
35 лет, поскольку с возрастом оболочка эмбриона
становится плотнее.
В нашей клинике вспомогательный хетчинг также
включен в стоимость цикла ЭКО, но так происходит
не везде. Если вы при выборе клиники для
экстракорпорального оплодотворения столкнулись
именно с такой ситуацией (хетчинг не включен), я бы
рекомендовала провести эту процедуру дополнительно,
за отдельную плату – в среднем она стоит в районе
10 000 рублей.
Конечно, все это не гарантирует наступления
беременности, но значительно повышает ее шансы.
Поэтому при выборе клиники для лечения бесплодия
стоит обратить внимание на все технические
моменты: среду культивирования, оборудование,
внутреннюю статистику наступления беременности.
Ну а если ситуация такова, что пациентка не сможет
стать матерью физиологически – это не значит, что с
мечтой о материнстве можно попрощаться. Я говорю о
суррогатном материнстве и использовании донорских
сперматозоидов – этим темам будут посвящены
следующие материалы.

Самара, пр. Карла Маркса, 6
Тел. 8 (846) 247-90-01
www.2poloski.ru
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СТАРОСТЬ – РАДОСТЬ
Возможно ли сохранить память и интеллект,
несмотря на годы?
«НЕ ПОМНЮ», «ХОТЕЛ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, НО ЗАБЫЛ»... КОГДА ЭТИ ФРАЗЫ ГОВОРЯТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ПРИНЯТО
ОБЪЯСНЯТЬ ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ: СТАРОСТЬ, ЧТО ТУТ ПОПИШЕШЬ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОТЕРЯТЬ
НАКОПЛЕННЫЕ ГОДАМИ ЗНАНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ – ПЕРСПЕКТИВА НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ, И С КЕМ-ТО ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ
И ВПРАВДУ СЛУЧАЕТСЯ. ДРУГИЕ ЖЕ И В 90 ЛЕТ ПОМНЯТ ВСЕ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ. ПОЧЕМУ? И КАК СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ВТОРОЙ ВАРИАНТ СТАЛ НОРМОЙ? ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ МЫ СПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ У ЭКСПЕРТОВ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Инна Анатольевна
Стрельникова,
врач-невролог высшей категории
Самарского регионального
сосудистого центра –
неврологического отделения для
больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения
«Самарской областной
клинической больницы
им. В.Д. Середавина»,
кандидат медицинских наук

Петр Иванович
Романчук,
заместитель главного врача
«Самарской клинической
гериатрической больницы»,
заведующий Гериатрическим
Центром, руководитель
«Клиники управления возрастом»,
федеральный эксперт программы
«РОССИЯ – Активное
Долголетие»,
кандидат медицинских наук

А ну-ка, напомни…

на другой. Это приводит к трудностям в
приобретении новых знаний. А из-за того, что
процессы восприятия, обработки и извлечения
информации нарушаются, ухудшается и
память», – поясняет Инна Анатольевна
Стрельникова, врач-невролог «Самарской
областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина».
Но гораздо сильнее, по мнению специалиста,
на изменения мозга влияет не возраст, а часто
сопровождающие старость заболевания:
сахарный диабет, гипертоническая болезнь,
атеросклероз, различные формы ишемической
болезни сердца.
Наиболее часто в пожилом возрасте снижение
памяти вызывает болезнь Альцгеймера.
«Каждый десятый человек в возрасте от 65
до 85 лет страдает болезнью Альцгеймера, а
после 85 лет – каждый четвертый, – отмечает

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

Да, мы наблюдали это не раз – похвастаться
идеальной памятью могут далеко не каждые
дедушка с бабушкой. И, к сожалению, это вполне
естественно. По словам Натальи Анатольевны
Боковой, врача-невролога «Клиники доктора
Коваленко», способность запоминать, хранить и
воспроизводить новую информацию снижается
с возрастом, особенно у людей старше 70 лет.
«Этот тип нарушения памяти называется
доброкачественной старческой забывчивостью», –
объясняет Наталья Анатольевна.
Да, неприятная новость. Но, увы, это естественно
и даже закономерно. «Межнейронные связи
в мозге осуществляются через синапсы.
С возрастом их число уменьшается. Поэтому
нарушается скорость реакции, снижается
устойчивость внимания и способность
переключаться с одного вида деятельности

Наталья Анатольевна
Бокова,
врач-невролог высшей категории
«Клиники доктора Коваленко»
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Инна Анатольевна. – У пациентов с болезнью
Альцгеймера поражаются гиппокамп и
глубинные отделы височных долей. А именно
эти структуры мозга отвечают за фиксацию
и хранение информации. Поэтому самый
характерный симптом болезни Альцгеймера –
невозможность запоминать новое. Замедлить
прогрессирование заболевания помогает
пожизненный прием противодементных
препаратов, а также когнитивный тренинг».
Кстати, нарушения памяти могут встречаться
и у молодых людей. «Чаще всего это связано с
патологическими процессами головного мозга
и организма в целом: травмы, хронические
заболевания и интоксикации, стрессы,
переутомление, недосыпание», – говорит Наталья
Анатольевна Бокова. Именно поэтому не всегда
ухудшение памяти связано со старостью.

Спорт и правильное питание
С памятью разобрались. А что насчет интеллекта:
теряем ли мы его с годами? Наталья Бокова
уверена: «Интеллектуальные способности зависят
главным образом от двух факторов: образования и
уровня профессиональной подготовки. Чем выше
уровень образования, полученного в молодости,
тем лучше сохраняется интеллект в старости.
Люди с более высоким уровнем профессиональной
подготовки постоянно пополняют свои знания
в зрелом возрасте, а значит, занимаются
интеллектуальной тренировкой в течение всей
жизни. Следовательно, в пожилом возрасте они не
теряют интеллектуальные способности и высокий
жизненный тонус».
Однако заместитель главного врача
«Самарской клинической гериатрической

Чтобы не было
«Альцгеймера»
9 факторов риска развития
этой болезни:

1) артериальная гипертензия,
2) атеросклероз сосудов головного
мозга,
3) нарушение обмена липидов,
4) повышение в крови
гомоцистеина,
5) сахарный диабет,
6) курение,
7) избыточный вес,
8) низкий уровень образования,
9) низкая физическая активность.
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больницы» Петр Иванович Романчук
добавляет, что интеллект в старости зависит в
первую очередь от пластичности всех нейронных
сетей и систем жизнеобеспечения нейрона.
Например, системы регуляции кровообращения
головного мозга. Наталья Анатольевна
Бокова также подтверждает, что здоровое
кровообращение мозга напрямую влияет на
память и умственные способности, улучшить
которое помогают физические упражнения.
«Занятия спортом приводят к повышению
выработки химических веществ в клетках мозга,
отвечающих за такие процессы, как память и
настроение. Также физические упражнения
приводят к увеличению количества нейронов и
плотности кровеносной сети в головном мозге,
улучшению проведения нервных импульсов. То
есть нейроны становятся более активными», –
рассказывает Наталья Анатольевна.
Зависимость состояния мозга от физических
упражнений показывают и исследования,
на которые ссылается Инна Анатольевна
Стрельникова: доказано, что регулярные
аэробные нагрузки в виде ходьбы на 10–15 км
в неделю снижают риск развития болезни
Альцгеймера почти в два раза!
Если хочется сохранить ум ясным до глубокой
старости, не обойтись и без здорового питания.
Как отмечает Петр Иванович Романчук,
несмотря на то, что наш мозг получает
практически всю энергию из глюкозы,
современные сладости для этого не подходят.
«Необходимо пополнять глюкозу из натуральных
продуктов, фруктов и ягод», – убежден врач.
Наталья Бокова добавляет: «Умеренность в
еде, снижение в рационе насыщенных жиров,
сахара, соли, употребление витаминов, фолиевой
кислоты и не менее двух литров воды в день – все
это может помочь замедлить старение мозга».

Глоссарий
Синапс – место контакта между двумя
нейронами – нервными клетками. Синапс
служит для передачи нервного импульса
между двумя клетками.
Болезнь Альцгеймера – болезнь, при
которой определенные системы клеток
мозга отмирают, что приводит к развитию
старческого слабоумия.

«Подпитка» для мозга
Физическая нагрузка и здоровое питание –
большой шаг на пути к сохранению памяти и
интеллекта в старости. Но важно правильно
«тренировать» и сам мозг. Чтение книг и
разгадывание кроссвордов – универсальный
вариант. Многим пенсионерам придется по
душе и ручная работа, которая, как говорит
Инна Стрельникова, снижает риск развития
нарушений памяти на 30–40%.
Мозг «обрадуется» и более сложным занятиям.
«Изучение языков, занятия математикой
и логическими играми – например, игрой
в шахматы, регулярное решение сложных
головоломок, прослушивание классической
музыки активируют в мозге «центр
удовольствия», что позволяет развивать новые
взаимосвязи между нейронами», – подчеркивает
Петр Иванович Романчук.
Также важно регулярно общаться с интересными
людьми. По словам Инны Анатольевны, в ряде
исследований было установлено, что ежедневное
десятиминутное общение улучшает когнитивные
функции – причем так же, как решение
кроссвордов.

Противодементные препараты –
препараты от слабоумия.
Липиды – жиры и жироподобные
вещества, которые содержатся во всех
живых клетках. Больше всего липидов
содержится в жировой и нервной ткани.
Также липиды есть в крови. К ним
относятся холестерин, липопротеины
низкой и высокой плотности,
триглицериды. Нарушение их обмена
приводит к развитию атеросклероза.
Гомоцистеин – вещество, которое
образуется в человеческом организме в
результате переработки аминокислоты
метионина. В свою очередь метионин
попадает в организм вместе с едой.
При высоком уровне гомоцистеина
увеличивается риск сердечно-сосудистых
заболеваний, инсульта, болезни
Альцгеймера и остеопороза.
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Добро пожаловать в будущее,
ИЛИ КОСМЕТОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ – В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ? ЭТОТ ВОПРОС МЫ И ЗАДАЛИ ВЕДУЩИМ КОСМЕТОЛОГАМ САМАРЫ И
УЗНАЛИ ПРО НАНО-ЭЛЕКСИР ОТ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ СОВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТОК.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Ксения Игоревна
Цыганкова,
заведующая отделением
профилактики,
врач-косметолог,
дерматовенеролог, трихолог
Самарского областного
кожно-венерологического
диспансера, член РОДВК

Яна Валерьевна
Кабищер,
региональный тренер
компании «Ипсен»,
врач – косметологдерматовенеролог
Центра Косметологии и
пластической хирургии,
преподаватель по
инъекционным методикам

Татьяна Николаевна
Зуйкова,
врач-дерматовенеролог,
косметолог клиники
«Ренессанс косметология»

Наталия Сергеевна
Нефедова,
кандидат медицинских
наук, заведующая
отделением пластической
и реконструктивной
хирургии клиник Самарского
государственного
медицинского университета

Только вперед!

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

Многофункциональные методики, которые
справляются с любыми эстетическими несовершенствами, – это, пожалуй, основная характеристика современной косметологии. «Достижения
нынешней медицины буквально творят чудеса
в восстановлении утраченной молодости и красоты, – заявляет Ксения Игоревна Цыганкова,
врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог
Самарского областного кожно-венерологического диспансера. – На вооружении косметологии находятся передовые научные разработки,
оборудование и препараты, с помощью которых
возможно устранить фотостарение кожи, гипергидроз, гиперкератоз, целлюлит, постакне и
многие другие эстетические недостатки за сравнительно небольшой промежуток времени».
Чего же ждать от будущей косметологии? Вероятно, чудес. Ведь еще недавно многие технологии
казались невозможными, а сегодня их используют большинство специалистов. Яна Валерьевна
Кабищер, врач – косметолог-дерматовенеролог
Центра косметологии и пластической хирургии, приводит пример: «Если раньше диспорт
применяли для устранения морщин, то теперь
мы рассматриваем его в новом ключе, используя для улучшения овала лица и профилактики
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провисания. Лицо – это гармоничная система,
которая должна обладать позитивной мимикой, и
с помощью ботулотоксина мы можем выключать
депрессорную мимику, которая тянет кожу вниз.
Задача врача косметолога – сделать лицо отдохнувшим. Это касается также нитевых и инъекционных техник. В свое время ими можно было
корректировать только носовые складки, но сейчас их применяют, чтобы поднять скулы, брови и
подтянуть контур лица».
По словам Яны Валерьевны, развитие косметологии идет семимильными шагами – уже сегодня
нитевые техники могут стать альтернативой
пластической хирургии для пациентов без явных
признаков провисания.

Один – хорошо, два – лучше. А три?
Как известно, многие аппаратные и инъекционные методики способны решать не одну задачу,
а сразу несколько. Более того, появилось направление хирургической косметологии, которое, по
словам Татьяны Николаевны Зуйковой, врачадерматовенеролога и косметолога клиники
«Ренессанс косметология», объединяет инъекции филлеров, имплантация лифтинговых нитей,
мезонитей и лазерное омоложение кожи. Все эти
методики дополняют и усиливают эффект друг
друга.
«Будущее за лазерными системами, которые позволят за одну процедуру решить сразу несколько

ПРИГЛАШАЕМ

КОСМЕТОЛОГОВ
НА МАСТЕР-КЛАСС PLASMOLIFTING™
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

!

Приглашаем на мастер-класс специалистов-косметологов, которые хотят получать от
профессии максимум. Предлагаем вам освоить инновационную российскую технологию,
основанную на запатентованном методе применения собственной плазмы пациента.

PLASMOLIFTING™ – это:
Выгода для вас

Новейший метод лечения

ОКУПАЕМОСТЬ
в течение 1,5 месяца

ШИРОКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ
технологии с другими методиками

ВЫСОКАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
среди пациентов

ПРОСТАЯ И ЛЁГКАЯ
в применении процедура

80% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
от стоимости проведения одной процедуры

БОЛЕЕ 8 000 ОБУЧЕННЫХ
и сертифицированных врачей

ВАЖНО!
Записывайтесь на мастер-класс только к сертифицированному тренеру, который
использует сертифицированные пробирки Plasmolifting™.

РЕКЛАМА

Компания «Express косметология» — официальный представитель
ООО «Компания «Плазмолифтинг» в городе Самаре.
По вопросам сертификации, приобретения
оборудования и сотрудничества обращайтесь
по указанным контактам
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ |
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проблем, – уверена Татьяна Николаевна Зуйкова. – Но уже и сегодня появились такие многофункциональные фото- и лазерные аппараты».
Подобные методики с каждым годом становятся
все лучше: укорачивается реабилитационный
период, увеличивается эффективность, осложнения и побочные эффекты практически сводятся к
нулю».
«Считаю, что будущее за плазмолифтингом, –
убеждена Наталия Сергеевна Нефедова, заведующая отделением пластической и реконструктивной хирургии клиник СамГМУ. – Данная
процедура основана на введении собственной
плазы крови пациента, которая, как известно,
богата тромбоцитами. За счет этого улучшается
общее состояние кожи, у нее словно открывается
«второе дыхание». Методика позволяет заменить
созданные искусственным путем материалы на
собственные резервы организма. За счет этого
риск развития аллергических реакций снижается
до минимума. Все же ни одно синтетическое лекарственное средство или препарат не содержат
в себе того спектра биологически активных веществ и факторов роста, которые есть в собственных клетках организма».

Темная и светлая сторона
Если нежные веснушки на носу всегда были признаком молодости, то гиперпигментация, наоборот, ассоциируется с признаками старения.
После сорока лет женщины часто сталкиваются с
такой проблемой. По словам Ксении Игоревны
Цыганковой, причины могут находиться в области генетики или гормонов, и тогда проблему
надо решать изнутри, иначе пигмент будет возвращаться.
На данный момент наука не придумала средств,
которые могут навсегда избавить от темных
пятен на лице. Тем не менее, существует много
эффективных новинок. «Если раньше косметика
работала на уровне эпидермиса, то с появлением пептидов она смогла проникать глубже, доставляя нужные вещества в дерму, – говорит Яна
Валерьевна Кабищер. – Сами пептиды бывают
разными и способны бороться с различными проблемами и несовершенствами. Некоторые из них
как раз и разрушают меланин – причину таких
пятен на коже. Но это все равно курсовая работа,
потому что задача достаточно сложная. Кстати,
некоторые пептидные препараты, как правило,

Тренд на натуральность
Сегодня перспективы развития
эстетической медицины за
препаратами и процедурами,
которые позволяют сохранить
естественную привлекательность.

могут содержать гиалуроновую кислоту, микроэлементы и витамины, поэтому борются еще с
признаками преждевременного старения».
Однако, не смотря на современные разработки,
все-таки безотказно действует основное правило:
болезнь легче предупредить, чем лечить. В случае
гиперпигментации лучший способ защититься –
использовать защиту от солнца, то есть средства
защиты кожи с SPF.

P.S. Как защититься от «последствий»
Периодически можно встретить информацию о
том, что самые современные процедуры красоты
приводят к неприятным побочным эффектам.
«Чаще всего проблемы возникают от использования некачественных материалов и от работы
неквалифицированных мастеров, – поясняет Наталия Сергеевна Нефедова. – Справиться с этим
поможет, во-первых, полный контроль рынка
некачественной продукции, а во-вторых, необходимо отслеживать уровень квалификации косметологов и пропагандировать безопасность».
Помимо этого, Татьяна Николаевна Зуйкова
считает, что плохо собранный анамнез может
сыграть с врачом злую шутку. «Нельзя каждому
пациенту назначать одинаковые процедуры, –
комментирует она. – Надо учитывать перенесенные и хронические заболевания, общее состояние здоровье человека, ранее применяемые
инъекции. К примеру, около 15 лет назад в ходу
был силиконовый гель, которым увеличивали
губы. Его особенность в том, что он не выводится
из организма и при этом плохо взаимодействует
с гиалуроновой кислотой, поэтому совместное
их применение строго противопоказано и может
дать побочный эффект».
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КАКОЙ ИЗ 3 ВИДОВ ЭПИЛЯЦИИ «ВАШ»?
ГЛАДКОЕ ЛЕТО
С «ЦЕНТРОМ КОСМЕТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»
СЕГОДНЯ В ЭТОМ ИЗВЕСТНОМ НА ВСЮ РОССИЮ ЦЕНТРЕ КРАСОТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС. ГЛАВНОЙ ОСТАЕТСЯ ОДНА ПРОБЛЕМА –
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА ЭПИЛЯЦИИ. ЧТО ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ: ВОСКОВАЯ, ЛАЗЕРНАЯ ИЛИ
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ? РАЗБЕРЕМСЯ В ОСОБЕННОСТЯХ КАЖДОЙ ИЗ НИХ В «ЦЕНТРЕ КОСМЕТОЛОГИИ И
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Эксперт – Наталья Владимировна Губарева,
врач-косметолог, дерматолог. Стаж 8 лет
В центре представлены два современных аппарата
для проведения лазерной эпиляции: DEKA Synchro
Replay (Италия) и Multiline (Германия). Лазерные
аппараты оснащены как александритовым, так и
неодимовым излучателями, что позволяет избавиться от нежелательных волос без повреждения
кожи. Лазерный луч, воздействуя на волосяной
фолликул, разрушает его, тем самым замедляется и
прекращается рост волос.

Курс составляет в среднем от трех до восьми процедур с периодичностью раз в два месяца, впрочем, это индивидуально. Данный вид эпиляции
можно проводить в любое время года, даже в летний период. Процедура является практически безопасной, неинвазивной и высокоэффективной. При
назначении процедуры врач учитывает противопоказания с учетом индивидуальных особенностей
пациента.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ
Эксперт – Ольга Петровна Солдатова,
медсестра по косметологии высшей
категории, эпилятор. Стаж 34 года
В центре электроэпиляцию применяют с самого
основания – почти 60 лет! Благодаря клиническим
наблюдениям врачи центра утверждают, что электроэпиляция – самый надежный, гарантированный и
безопасный способ эпиляции. Процедура позволяет
избавиться от нежелательных волос навсегда, убирая
даже пушковые и седые волосы.
Во время процедуры мастер использует тончайшую
иглу, которая с помощью тока разрушает луковицу
каждого волоса. Противопоказаниями являются
перенесенные инфаркт и инсульт, сердечнососуди-

стые заболевания в последней стадии, гнойничковые
высыпания, эпилепсия, беременность и наличие
кардиостимулятора. Электроэпиляцию можно делать
на любом участке тела за исключением глубокого
бикини. Важно, что после процедур 2–3 дня нельзя
купаться в открытых водоемах, ходить в баню, всячески распаривать кожу. Через это время микроранки
закрываются, и можно продолжать вести привычный
образ жизни.
Лето не повод отказываться от электроэпиляции, но
лучше проконсультироваться со специалистом.

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002731 ОТ 31.07.2014 Г.

Эксперт – Наталия Михайловна Родионова,
медсестра по косметологии высшей
категории. Стаж более 35 лет
Данный вид эпиляции избавляет от нежелательных
волос на всех участках лица и тела. В составы
восков входят увлажняющие, смягчающие,
успокаивающие компоненты. Таким образом,
можно индивидуально подобрать средство, чтобы
процедура прошла максимально бережно и
эффективно.
Восковая эпиляция имеет ряд противопоказаний:
индивидуальная непереносимость, экзема, псориаз,
дерматиты, гнойничковые высыпания, эпилепсия,
пилепсия,

Центр косметология и пластической хирургии__№3__2017.indd 57

нарушения целостности кожного покрова. После
процедуры также можно сразу получить чистую и
гладкую кожу, поэтому она особенно популярна у
тех, кто не готов ждать – можно сделать процедуру
и забыть о волосах на месяц, например, во время
отпуска. Если же этот способ применять регулярно,
то впоследствии структура волоса станет мягче
и тоньше. Для женщин, которые сталкиваются с
проблемой вросших волос, специалисты центра
предложат
использовать легкие пилинги.
п
С
Самара,
ул. Молодогвардейская, 232
Тел.: 8 800 222 05 56, 8 (846) 242-16-35, 242-05-56
Т
www.centrcosmet.ru
w
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ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРОВЕРЕНО
НА РЕДАКЦИИ:
КАКОВ НАШ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ?
«В ДУШЕ МНЕ ВСЕГДА 18» – ЗНАКОМАЯ ФРАЗА, НЕ ТАК ЛИ? ДА, СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА НЕ ВСЕГДА ПРОСТО:
КТО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ВЕЧНО МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ И ЖИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ. НО ВСЕГДА ЛИ МОЛОДОСТЬ
РАВНА ЗДОРОВЬЮ? РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РЕШИЛА ЭТО ПРОВЕРИТЬ НА
СЕБЕ И ОТПРАВИЛАСЬ В «САМАРСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ ГЕРИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ», ГДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА ПО СОСУДАМ.

АЛЬБИНА
ГОЛОДЯЕВСКАЯ,
директор
Календарный возраст:
37 лет
Биологический возраст:
30 лет

ЮЛИЯ
МАМЫШЕВА,
главный редактор
Календарный возраст:
32 года
Биологический возраст:
30 лет

ЕЛЕНА
КАЮКОВА,
выпускающий редактор
Календарный возраст:
27 лет
Биологический возраст:
20 лет

«Рада, что состояние моих сосудов в целом в норме. Но это
вовсе не означает, что я не
буду следить за своим здоровьем: его обязательно нужно
беречь смолоду. В последнее
время стараюсь так и делать:
придерживаюсь правильного
питания и активного образа
жизни. Признаюсь, когда узнаешь, что организм тебе за это
благодарен, появляется стимул и дальше делать для него
только все самое полезное».

Петр Романчук:
«У Альбины биологический
возраст меньше
календарного. Но возраст
правой и левой артерии
отличается, поэтому
пациентке рекомендуется
снизить количество
стресса и употреблять
больше воды».

«Честно говоря, я удивлена результатом – думала, будет
хуже из-за частых стрессов. Я благодарна этому эксперименту, ведь самостоятельно я вряд ли прошла бы такую
диагностику – просто потому что не понимала ее важности. Всего десять минут – и ты знаешь полную картину состояния своих сосудов, включая плотность стенок, наличие
спазмов и начинающихся заболеваний, а значит, можешь
понять, какие органы и области тела в зоне риска.
Обязательно расскажу об этой процедуре маме – думаю,
после 50 лет такая проверка становится особенно важной».

Петр Романчук:
«Обследование сосудов
Елены показало
очень хорошие
результаты. Скорее
всего, сказывается
хорошая генетика и
здоровый образ жизни.
Ей была предложена
долговременная
программа здоровья,
долголетия и
когнитивного
потенциала».

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

«Когда я иду на прием к врачу, всегда думаю о состоянии
своего здоровья хуже, чем есть
на самом деле. Так и в этот раз
было, хотя я стараюсь следить
за питанием, и в теплое время
года даже случаются утренние
пробежки. Заключение доктора меня порадовало. Пока
волноваться не о чем!»
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Петр Романчук:
«Биологический возраст Натальи
значительно меньше календарного.
Это говорит о хорошем состоянии
сосудов. Тем не менее Наталье
была предложена программа
для налаживания биологических
ритмов и стандартная терапия,
снижающая риск развития
заболеваний, зависящих от
питания».

«Признаюсь, процедуры
я немного побаивалась, а
точнее – ее итога. Вдруг
бы назвали возраст 50–60
лет! Услышать, что мне
всего лишь 20, никак не
ожидала! Я этому очень
обрадовалась».

«Никогда не думала, что буду проходить такую процедуру,
хотя сосуды – именно то, за чем нужно следить. Особенное
значение такая диагностика приобретает, когда тебе уже
далеко не 18. Поэтому эксперимент оказался для меня полезным и интересным: врач рассказал, какие параметры моих
сосудов в порядке, и объяснил, что нужно менять в образе
жизни».
Петр Романчук:
«Биологический возраст
Анастасии превышает
календарный. Для пациентки
составлена базовая коррекционная
программа и произведен
мониторинг биомаркеров –
роста, веса, давления и других
параметров состояния организма.
Но сказать точно причину
можно будет только после
дополнительного обследования:
УЗИ сердца – эхокардиография
и УЗИ сосудов рук и ног –
триплексное сканирование».

«Конечно, результат
меня немного расстроил,
но он заслуженный: вряд
ли мое питание можно
назвать правильным, да
и режим дня в последнее
время сбился. Тем не
менее обследование сосудов оказалось для меня
важным звонком, чтобы
начать что-то менять».

ЭКСПЕРИМЕНТ

«Я считаю, что сосуды – это наше все, поэтому за их состоянием обязательно нужно следить. Что касается самого эксперимента: именно такого результата я и ожидала, потому что
придерживаюсь здорового образа жизни и правильного режима дня. Также у меня нет вредных привычек. Думаю, именно
это помогает мне не только находиться в прекрасном настроении каждый день, но и сохранять здоровье сосудов».

ИННА
БУЛАТОВА,
директор по развитию
Календарный возраст:
28 лет
Биологический возраст:
20 лет

НАТАЛЬЯ
ЧЕРНАВСКИХ,
дизайнер
Календарный возраст:
41 год
Биологический возраст:
20 лет

ЮЛИЯ
СКИБА,
руководитель проектов
Календарный возраст:
43 года
Биологический возраст:
43 года

АНАСТАСИЯ
КУРОЧКИНА,
журналист
Календарный возраст:
22 года
Биологический возраст:
30 лет

Петр Иванович Романчук, врач-кардиолог, заместитель
главного врача «Самарской клинической гериатрической
больницы», заведующий Гериатрическим Центром, руководитель «Клиники управления возрастом», федеральный
эксперт программы «РОССИЯ – Активное Долголетие», кандидат медицинских наук
«Преждевременное старение организма человека – это ускоренное старение его кровеносных сосудов. Именно поэтому так
важно проверять их состояние. Прибор, с помощью которого проводилось обследование сотрудников редакции журнала, оценивает биологический возраст сосудов, индекс жесткости артериальной сетки, лодыжечно-плечевой индекс, пальце-плечевой
индекс и баланс артериального давления в бассейнах верхних и нижних конечностей.
В норме у человека паспортный возраст должен соответствовать биологическому. О превышении биологического возраста
календарного говорит жесткость сосудистой стенки, которая также может указывать на ранний системный атеросклероз,
снижение потенции, артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, почечную недостаточность, когнитивные нарушения. Тем сотрудникам, у которых биологический возраст не соответствует календарному,
были предложены индивидуальные рекомендации по функциональному питанию, коррекции образа жизни, восстановлению
режима сна-бодрствования, оптимальным физическим нагрузкам, сохранению хорошей памяти и интеллекта, профилактике
и лечению когнитивных нарушений и авторские программы повышения стрессоустойчивости. В общем, «идеальный рецепт»
сохранения здоровья, молодости и красоты».
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НАУКА
НА СЛУЖБЕ
У КРАСОТЫ
>
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Корпорация «Академия Научной Красоты» – это
крупнейший в России эксклюзивный дистрибьютор
профессиональной косметики и косметологического
оборудования, высокий уровень которых уже
оценили более 7000 салонов красоты, медицинских
и фитнес-центров по всей стране. Компания
предоставляет своим партнерам привлекательные
условия сотрудничества, высокое качество
поставляемых продуктов, профессиональное
обучение и рекламную поддержку.
На сегодня в портфеле «АНК» около 20
взаимодополняющих брендов, полностью
удовлетворяющих потребности индустрии
красоты: это и аппаратные технологии, и
профессиональная косметика, и инъекционные
препараты.
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ЕЩЕ ЛЕТ 20 НАЗАД КОСМЕТОЛОГОМ МОГ
НАЗВАТЬ СЕБЯ ЛЮБОЙ, КТО ЗНАЛ РАЗНИЦУ
МЕЖДУ ПИЛИНГОМ И ЛИФТИНГОМ,
ЭПИЛЯЦИЕЙ И ДЕПИЛЯЦИЕЙ. С ТЕХ ПОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ШАГНУЛА ДАЛЕКО ВПЕРЕД. В НАШИ ДНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОСМЕТОЛОГ –
ЭТО ВРАЧ С НЕСКОЛЬКИМИ ДИПЛОМАМИ,
СЕРТИФИКАТАМИ И ДАЖЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ,
В РАСПОРЯЖЕНИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ ВСЕ
ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
НАУКИ. САМАРСКИМ КОСМЕТОЛОГАМ
НОВЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В
ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ БЛАГОДАРЯ
«АКАДЕМИИ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ».

АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
SKINEXIANS и SORISA
SKINEXIANS – аппараты с эффективной
и безопасной запатентованной
методикой дермотония. Моделирование
силуэта, устранение рубцов и растяжек,
антистрессовая терапия, реабилитация
после операций и травм. Аппараты SORISA
предназначены для полной комплектации
косметологических кабинетов по уходу за
лицом и телом. Современные технологии,
многообразие методик лечения, безопасность
и эффективность процедур.
FORMATK
Последние достижения в области аппаратных
технологий представляет инновационное
медицинское и косметологическое
оборудование FORMATK (Израиль), которое
обеспечивает широкий диапазон процедур:
от локальной эпиляции отдельных зон до
глобального омолаживающего воздействия
на весь организм.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья Золотовицкая, кандидат медицинских наук,
врач-косметолог, дерматовенеролог
«Основная концепция нашей клиники – это научный
подход к лечению медицинских и эстетических
проблем. Поэтому в своей работе я использую только
проверенные методики с научно подтвержденной
эффективностью».

Недавно арсенал клиники «Волга Бьюти» пополнился
приобретенным в «Академии Научной Красоты»
новейшим аппаратом для лазерной эпиляции от
FormaTK – диодным лазером MAGMA.
С помощью этой лазерной системы проводится
высокоэффективная эпиляция волос любого цвета
на коже любого фототипа, даже на самой темной и
загорелой.
Это самая безопасная процедура лазерной эпиляции,
т.к. аппарат MAGMA снабжен уникальным сканером
для измерения уровня пигментации кожи. Значение
сканера вводится в аппарат, что позволяет настроить
индивидуальные параметры для каждого пациента и
избежать ожогов.
Это безболезненная эпиляция, не требующая
обезболивания за счет современной системы
охлаждения, а также различных режимов подачи
импульса, гарантирующих комфорт и безопасность.
Это высокоскоростная эпиляция. Сокращение времени
процедуры происходит за счет увеличенной площади
наконечника и высокой частоты следования импульсов.
Диодный лазер MAGMA позволяет удалить волосы на
любом участке лица и тела в любое время года.

>

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья Золотовицкая
«Anti-age терапия, лечение и реабилитация кожи при
угревой болезни (акне) – все это является основным
направлением деятельности нашего салона.
Formatk Magma с диодной насадкой полностью
соответствует нашей специализации и решает
все вопросы в части лечебных и косметических
процедур. А с применением инъекционных препаратов
на основе гиалуроновой кислоты, а также нитевого
лифтинга Happy Lift мы можем затормозить или
скорректировать проявление любых внешних
признаков возраста».

УКОЛЫ КРАСОТЫ
TEOSYAL
Современную инъекционную терапию представляют
препараты TEOSYAL на основе высококачественной
гиалуроновой кислоты, произведенные швейцарской
лабораторией TEOXANE. Эти препараты предназначены
исключительно для использования в кабинетах
эстетической косметологии. Они применяются для
проведения контурной коррекции и биоревитализации,
позволяют устранить морщины, рубцы и шрамы,
скорректировать форму и объем губ, изменить овал
лица и многое другое.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
И КОСМЕЦЕВТИКА
Профессиональная французская косметика
Academie Scientifique de Beaute – один из первых
брендов «Академии Научной Красоты», с которым
корпорация начинала работу еще в 1995 году и до
сих пор является его эксклюзивным дистрибьютором
в России. Отличительная особенность средств по
уходу за кожей лица и тела от Academie Scientifique
de Beaute заключается в содержании большого
количества качественных активных ингредиентов,
незамедлительном и пролонгированном эффекте.
Информационная биомедицина третьего тысячелетия
представлена в арсенале «Академии Научной
Красоты» российской компанией VIVAX, занимающейся
производством и продажей средств на основе
активных синтезированных пептидных комплексов,
способствующих восстановлению нормальных
функций организма, повышающих иммунитет и общую
выносливость организма, продлевающих молодость.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 3D -ЛИФТИНГ С
Dermafil Happy Lift
Dermafil Happy Lift (Италия) – еще один популярный
бренд из портфеля «Академии научной Красоты».
Это уникальные капролактоновые нити для лифтинга
мягких тканей лица, на которые нанесены специальные
засечки. Это стимулирует синтез нового коллагена
мягких тканей и обеспечивает долговременный лифтинг,
восстановление контуров лица и ревитализирующий
эффект. Малоинвазивная технология рассасывающихся
нитей Dermafil Happy Lift не оставляет шрамов, рубцов
и разрезов на коже, не изменяет естественных черт,
возвращая мягкие ткани в их изначальную позицию.
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ТЕЛО

ТОП-10 МИФОВ ОБ ЭПИЛЯЦИИ
И КАКИХ ТОЛЬКО СПОСОБОВ
УДАЛЕНИЯ ВОЛОС НЕ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИЯ! ОТ КЛАССИКИ
В ВИДЕ ШУШАРИНГА И ВОСКА ДО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ТИПУ ЛАЗЕРНОЙ И ФОТОЭПИЛЯЦИИ.
ПРО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ «ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ»
ГОТОВЫ ПОВЕДАТЬ ЖУТКИЕ ИСТОРИИ.
НАПРИМЕР, ПРО ПОЯВИВШИЙСЯ
ВАРИКОЗ ИЛИ ВРАСТАНИЕ ВОЛОС. МЫ
РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ ЭТИ «СТРАШИЛКИ»
У ЭКСПЕРТОВ И, НАБРАВ ДЕСЯТКУ
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИФОВ,
ОТПРАВИЛИСЬ С НИМИ К ВЕДУЩИМ
КОСМЕТОЛОГАМ САМАРЫ.

Комментирует
Елена Александровна Разумовская,
главный врач центра «Laser Style»,
дерматолог, косметолог, хирург

Миф №2
Лазерная эпиляция противопоказана при
беременности?

Миф №1
Лазерная эпиляция – очень болезненна?

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САРАНИНА

Это одно из наиболее часто встречаемых
убеждений о лазерной эпиляции – и одно из
самых спорных. Болью эти ощущения назвать
никак нельзя, скорее, дискомфортом. Особенно
часто это можно услышать о зоне бикини.
Многие действительно верят, что такое
невозможно вытерпеть, но если хорошенько
разобраться в принципе работы, например,
александритового лазера, то мы поймем, что
на самом деле это не так. Конечно, все зависит
от индивидуального порога чувствительности.
Если вы знаете, что вам тяжело переносить
неприятные ощущения, сообщите об этом
косметологу. Чтобы уменьшить дискомфорт,
он предложит использовать специальный
крем-анестетик или принять анальгетик за
полчаса до процедуры.

Лазерная эпиляция не наносит никакого
вреда ни подкожно-жировой клетчатке, ни
сосудам, а следовательно, никак не может
влиять на физическое состояние плода. Но
нужно понимать, что во время беременности
кожа становится очень чувствительной.
Болезненные ощущения, которые могут изза этого усилиться, активизируют гормоны
стресса, а они в свою очередь способны
повлиять на формирование нервной системы
будущего ребенка. Следовательно, если Вы
собираетесь делать лазерную эпиляцию во
время беременности, но ваш болевой порог
низкий, то я рекомендую отложить эту
процедуру.
Вообще на консультации по лазерной
эпиляции врач-косметолог будет принимать
решение, исходя из результатов анализов
и справки от врача-акушера. Зная
индивидуальные особенности организма и
учитывая состояние мамы и будущего малыша,
специалист либо запрещает, либо одобряет
процедуру лазерной эпиляции.
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МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР:
КОГДА ЭСТЕТИКА ЗНАЧИТ ЗДОРОВЬЕ

Даже в нашем передовом XXI веке мужчины нередко отказываются от посещения кабинетов педикюра,
опираясь на стереотипы, в которые давно никто не верит. Специалисты «Школы аппаратного педикюра Анны Обуховой» уверены: уход за ногами не ограничивается контролем за длиной ногтей, а идеальный педикюр для мужчины сегодня важен как с точки зрения имиджа, так и здоровья.

« СЕРЬЕЗНЫЙ » ПЕДИКЮР Д ЛЯ МУЖЧИН
Показаний для проведения мужского педикюра значительно больше, чем
принято думать. В то время, как женщины решают у мастера по педикюру в
первую очередь вопрос эстетики, мужчин на процедуры толкают чаще всего
проблемы со здоровьем ногтей и стоп. В силу особенностей анатомического
строения стопы, больших нагрузок, ношения неудобной или неправильно
подобранной обуви появляется гиперкератоз, так называемые «натоптыши»,
мозоли, вросшие ногти. Кроме этого, сильная половина человечества чаще
страдает от грибковых поражений стопы. А особенности мужской гигиены
приводят к значительному усугублению этих проблем. И зачастую отсутствие
культуры ухода за ногами и привычка оттягивать визит к врачу до появления
характерной боли превращает легкую задачу, с которой справился бы
любой квалифицированный мастер педикюра, в большую проблему, порой
требующую серьезного лечения.
Мужской вариант педикюра, так называемый педикюр с элементами
подологии, представляет собой работу со «сложной» стопой. Иногда всего
одно посещение квалифицированного специалиста «Школы аппаратного
педикюра Анны Обуховой» способно помочь избавиться от проблемы,
которая казалась почти неразрешимой и усложняла жизнь долгое время.
Процедура, выполняемая на высококлассном оборудовании опытным
специалистом комфортна, приятна и не занимает много времени. Таким
образом, можно быстро и без боли избавиться от пресловутых «натоптышей»
и трещин, распрощаться со вросшим ногтем. Как итог – эстетичная стопа и
отсутствие неприятных ощущений при ходьбе. Мужчинам психологически
комфортнее посещать кабинет педикюра, который больше напоминает
медицинский центр, нежели салон красоты. И они гораздо внимательнее, чем
женщины, относятся к вопросам дезинфекции и стерилизации инструментов
и безопасности процедуры в целом. Это стоит учитывать нам, женщинам, при
выборе мастера и кабинета педикюра для своей половины.

РЕКЛАМА. СЕР
ЕРТИФИ
Т
КАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.AE61.B.07271

Регулярное обращение к специалистам также является грамотной
профилактикой появления проблем стопы. Мужчинам достаточно раз в
несколько месяцев проводить процедуру аппаратного педикюра, чтобы
не возникало причин стесняться своих стоп в спортзале, бассейне или на
пляже. А домашний уход, специально разработанный для мужчин, позволяет
еще больше продлить эффект от процедуры и решает такие актуальные
проблемы, как потоотделение, неприятный запах, предотвращает появление
грибка. Неслучайно педикюр становится все популярнее среди мужчин – они
начинают осознавать важность безупречного внешнего вида даже в таких
деталях, как эстетика стоп, и ценить простой и эффективный способ решения
неприятных проблем со стопой.

УВЕРЕННОЙ ПОХОДКОЙ
Покончить с трещинами,
вросшими ногтями,
мозолями и грибком
помогут в «Школе
аппаратного педикюра
Анны Обуховой». Опытные
мастера подарят
стопам здоровье и
ухоженный вид, избавят
от психологического
дискомфорта и болевых
ощущений. Тем более что
уверенный в себе мужчина
всегда притягивает к
себе женское внимание,
а решив мелкие, но очень
назойливые вопросы
здоровья, можно спокойно
заниматься важными
стратегическими
задачами!

ГРИБОК – БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА
Грибковые поражения – одна из самых неприятных и трудноизлечимых
проблем стопы, особенно актуальная для мужчин. Специалисты «Школы
аппаратного педикюра Анны Обуховой» используют один из самых
современных способов избавления от онихомикозов – фотодинамическую
антимикробную обработку PACT Мed, справедливо названную
«революционной». Это новая, но уже хорошо зарекомендовавшая
себя методика, которая помогает даже в случае запущенных стадий
онихомикоза, при этом без антибиотиков. Германская технология, с успехом
применяемая подологами всего мира, настолько проста и безопасна в
применении, что может использоваться как в медицинском учреждении,
так и квалифицированным мастером педикюра, не неся при этом никаких
побочных эффектов.
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Комментирует
Ольга Викторовна Тамошина,
косметолог-массажист центра
красоты и здоровья «Багира»

Миф №4
При регулярной эпиляции воском волосы
становятся тоньше и меньше растут?
Миф №3
Сахарную пасту для шугаринга можно
сделать самостоятельно и в домашних условиях провести эпиляцию?
Я против домашних экспериментов. Зачем
заниматься самодеятельностью и смешивать
сомнительные составы, если уже существуют
натуральные, изготовленные по всем
технологиям пасты. К тому же домашние
процедуры – это просто опасно. Особенно
это касается зоны бикини. Процедура в
этом случае предполагает взаимодействие с
покровом слизистой, деликатными тканями,
которые можно серьезно повредить, даже
порвать. Максимум, можно эпилировать дома
ноги. Однако и тут без соблюдения техники и
должного скрабирования эпителия возможны
последствия – вросшие волосы.

Комментирует
Елена Владимировна Неровная,
главный врач клиники эстетической медицины
и световых технологий Light Clinic,
косметолог, дерматолог

Миф №5
Эпиляцию нельзя делать при варикозной
болезни?
Варикоз не является противопоказанием для
эпиляции. К примеру, при лазерной эпиляции
длина волны подобрана таким образом, что
воздействует только на волосяную луковицу и
содержащийся в ней пигмент. Применяемый
спектр не поглощается гемоглобином, который
находится в сосудах, а значит, лазер абсолютно
не затрагивает вены. Любые другие виды
эпиляции также считаются безвредными для
вен и сосудов.

Это правда: регулярные процедуры восковой
эпиляции снижают количество волос в три
раза. Конечно, за один-два месяца ничего
не изменится. Но через 8–12 месяцев волос
станет заметно меньше, а сами они будут
тонкими и малозаметными. Правда, все
зависит от изначальной густоты – если волос
сразу было мало, эффект наступит быстрее.
Я рекомендую делать курс процедур в зиму,
чтобы уже к следующему лету волосы стали
реже. Кстати, удалять их с каждым разом будет
все легче и менее болезненно. Для области
бикини достаточно одной процедуры в месяц.
А вот зону подмышек, руки и ноги можно
депилировать два раза в месяц – здесь волосы
растут быстрее, но и исчезать начинают
раньше.

Миф №6
Лазерная эпиляция избавит от волос уже
после одного сеанса?
Лазерная эпиляция не способна сотворить
чудо уже после первой процедуры. Это связано
с циклом роста волос. Часть их находится
в активной стадии – то есть мы видим их
на коже. Но большее количество волосяных
луковиц, как правило, спящие. Во время
эпиляции разрушаются только те луковицы,
которые находятся в активной стадии роста.
Спящие же луковицы не содержат стержня,
позволяющего добраться до ростковой зоны,
поэтому нужно ждать, когда они «проснутся».
Аппарат, который сможет воздействовать
и на спящие волосы, пока не придуман.
Для избавления от волос навсегда в среднем
требуется пять сеансов. Все зависит от
индивидуальных особенностей организма,
гормонального фона пациента и зоны
эпиляции. Волосы на верхней губе удаляются
сложнее, поэтому для избавления от них
потребуется до десяти процедур. В области
бикини и подмышек волос результат можно
получить быстрее.
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КОМФОРТНО

И СОВСЕМ НЕ СТРАШНО
ЛЕЧИМ ВРОСШИЙ НОГОТЬ В «ПОДОЛОГИЧЕСКОМ»
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕДИКЮР, ТЕСНАЯ ОБУВЬ, ТРАВМЫ ПАЛЬЦЕВ, ПЛОСКОСТОПИЕ – ВОТ
ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ПРОБЛЕМЫ ВРОСШЕГО НОГТЯ НА НОГАХ. В «САМАРСКОМ
ПОДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ» ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕЧАТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ У ВЗРОСЛЫХ,
ПОДРОСТКОВ И ДАЖЕ ДЕТЕЙ – БЕЗ БОЛИ И ХИРУРГИИ.

П

роблему вросшего ногтя
часто воспринимают как
косметическую – и напрасно. Не
принятые вовремя меры, как и
самолечение, чаще всего приводят пациентов к необходимости
хирургического вмешательства.

Н
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-002246
4 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 Г.

о в «Самарском подологическом центре» вросший ноготь
лечат современным технологичным методом – без операции и

боли. Здесь используют особые
корректирующие системы: выравнивающие металлические
и проволочные скобы, а также приклеиваемые пластины.
Кстати, их применяют даже при
острых воспалениях и опухших
пальцах.

Т

акие комплексы крепятся на
деформированный ноготь:
постепенно они приводят к пол-

ному выравниванию и разгибанию ногтевой пластины. Они настолько малы и незаметны, что
не мешают носить обувь. Более
того, их можно замаскировать
лаком.

В

клинике проводят индивидуальный подбор и коррекцию
скоб под конкретную ногтевую
пластину, а также его техничную
и безболезненную установку.

О
ОДИН ИЗ ЧЕТВЕРЫХ
Вр
Врачи центра прошли обучение в германской
Го
Государственной школе подологии Хельмута Рука,
а также школах подологии Москвы и Петербурга.
В России есть лишь четыре медицинских центра
с подобным уровнем подготовки специалистов и
уровнем лечения болезней стоп – один из них в
ур
Самаре.
Са

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

Подологический _ЗМК_№3__2017__3.indd 65

23.04.2017 17:00:37

ТЕЛО

Комментирует
Дарья Сергеевна Дмитриева,
руководитель центра аппаратной
косметологии PromoItalia

Миф №7
Фото- и лазерная эпиляция оставляют
после себя пятна и рубцы?
На данный момент аппаратная косметология
абсолютно безопасна и не приводит к
нежелательным последствиям при соблюдении
рекомендаций. Так, аппараты последнего
поколения не оставляют пятен и рубцов, но,
чтобы себя полностью обезопасить от этого,
после процедуры лучше соблюдать правила.
К примеру, стоит исключить прямое
воздействие солнечных лучей за несколько
дней до и после процедуры, а также не
использовать скрабы до процедуры в зоне
воздействия.

Миф №8
После восковой эпиляции и шугаринга
волосы врастают?
Вопрос спорный. Тут надо учитывать много
факторов, таких как качество материала,
профессионализм мастера, особенности кожи
и роста волос пациента, а также соблюдение
рекомендаций до и после. Главная гарантия
правильной процедуры, на мой взгляд, –
именно опыт и подготовка специалиста по
шугарингу. А вот использование неправильной
технологии действительно приводит к
врастанию волос, с которыми можно бороться
с помощью лазерной эпиляции. Также
врастанию волос подвержены люди с тонкой
чувствительной кожей.

Комментирует
Инесса Викторовна Рамазанова,
главный врач клиники Hollywood,
дерматовенеролог, косметолог
Миф №10
Лазер провоцирует рак кожи?

Миф №9
Лазерная эпиляция провоцирует
повреждение внутренних органов?
Лазерный луч имеет ограниченный спектр
и длину, поэтому он чувствителен только
для сильной концентрации окрашивающего
пигмента кожи и волос. Повторюсь: он
воздействует только на основную массу
окрашивающего пигмента, провоцируя полное
разрушение волосяного фолликула. Таким
образом, проникновение лазерного излучения
в полость тела полностью исключено, то есть
повредить ничего он не может.

Лазер, применяемый во время эпиляции,
чувствителен только для двух компонентов
кожи – меланина и оксигемоглобина.
Меланин – это основной окрашивающий
пигмент; например, он содержится в
волосах. Оксигемоглобин находится в
сосудах. Остальные участки кожи остаются
«незаметными» для лазера, так как
концентрация пигмента в них незначительна.
Таким образом, не происходит нагревания
этих областей. К тому же лазер не содержит
ультрафиолетовых лучей, которые могут стать
причиной заболевания, а значит, лазерная
эпиляция не способна вызвать рак кожи.
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ВАЖНОЕ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ,
или КАК НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТПУСК

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

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЛЕТО, ПЕРИОД ОТПУСКОВ. МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
УЖЕ ПЛАНИРУЮТ ПОЕЗДКИ В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ, ПРЕДВКУШАЯ
МНОГО СОЛНЦА, РЕЛАКСА И ХОРОШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. УЕЗЖАЯ
ДАЛЕКО ОТ ДОМА, ХОРОШО БЫ ЗАРАНЕЕ ПОБЕСПОКОИТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО О ЧЕМОДАНЕ С КУПАЛЬНИКОМ, НО И О
СОСТОЯНИИ СВОЕГО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ. НЕКОТОРЫЕ
ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОТЕКАЮТ
БЕССИМПТОМНО ИЛИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ,
НО МОГУТ ОБОСТРИТЬСЯ ИМЕННО В ПЕРИОД СМЕНЫ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ДАЖЕ ПЕРЕМЕНЫ ПИТАНИЯ И
РЕЖИМА ГИГИЕНЫ.

Так, например, банальная «молочница» может напрочь испортить долгожданный отдых. В незнакомом
месте не всегда просто найти врача, да и с аптеками
тоже бывают проблемы, поэтому зуд и выделения могут преследовать несчастную и отравлять тем самым
всю поездку. Куда хуже, если происходит совсем «серьезное» заболевание, например кровотечение. Тогда
дело грозит закончиться госпитализацией в чужом
городе, а то и в чужой стране. А это может повлечь за
собой непредвиденные материальные траты, порой
очень существенные.
«Для того чтобы обезопасить себя от непредвиденных проблем, перед поездкой женщине хорошо было
бы посетить гинеколога и убедиться, что с женским
здоровьем проблем нет, – рассказывает Юлия Игоревна Дымкина, акушер-гинеколог клиники «Мать и
дитя – ИДК» . – А если они есть, то провести своевременное лечение и получить совет от своего лечащего
врача, как, например, поступить, если появляются те
или иные симптомы».

Юлия Игоревна Дымкина,
акушер-гинеколог клиники
«Мать и дитя – ИДК»

Особенно важно побывать у доктора женщинам,
которые не были на профилактическом осмотре год
или более. Именно регулярные профилактические
приемы позволяют выявлять заболевания, о которых
женщина может даже не подозревать до определенного времени. К таким болезням относятся, например,
онкозаболевания, распространенность которых является просто эпидемией в России.
Миомы матки, выявляемые у женщин очень часто,
тоже бывают «минами замедленного действия», и,
конечно, важно знать не только об их существовании,
но и о возможном росте опухоли и других настораживающих моментах, возникающих под воздействием ультрафиолетовых лучей.
«Особую бдительность должны проявить женщины на
раннем сроке беременности, особенно если не было
подтверждено, что беременность развивается в матке. В этом случае визит к гинекологу является 100%
обязательным, – говорит Юлия Игоревна Дымкина. –
Кроме того, вы получите все необходимые рекомендации по соблюдению мер предосторожности, чтобы
не спровоцировать кровотечение».
Любите себя и не забывайте своевременно о себе
заботиться. Хорошего всем лета и прекрасных впечатлений от безоблачных солнечных дней!
Подробности вы можете узнать по телефону
8 800 250 24 24 или на сайте samara.mamadeti.ru

Клиника «Мать и дитя – ИДК».
25 лет здоровье семьи в надежных руках!
Самара
ул. Энтузиастов, 29 (м. Спортивная)
ул. Ново-Садовая, 139 (м. Российская)
Тольятти
ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск
ул. Репина, 11
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Вирус-невидимка
Как не подорвать здоровье
во время путешествия?
ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, ТАЙЛАНД, КИТАЙ И ДАЖЕ СТРАНЫ АФРИКИ – НОГА «ЧЕЛОВЕКА ОТДЫХАЮЩЕГО» СТУПИЛА УЖЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ. ВСЕ ЧАЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДБОРА ТУРОВ: ТАК ДЕШЕВЛЕ
И УДОБНЕЕ. НО ПРАВИЛЬНО ЛИ СЧИТАТЬ ТАКОЙ ВАРИАНТ ПУТЕШЕСТВИЯ БЕЗОПАСНЫМ? ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
НЕПРОДУМАННАЯ ПОЕЗДКА, ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РАССКАЗАЛ ПРОФЕССОР-ИНФЕКЦИОНИСТ
АЛЕКСЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ.

Что такое медицина путешествий?
Такой термин появился сравнительно недавно. Это новая
область здравоохранения, ориентированная на изучение
проблем здоровья путешественников. В нашей стране
медицина путешествий еще не получила такого широкого
развития, как за рубежом, хотя потребность в ней растет.
Сейчас все мы, по большому счету, путешествуем на свой
страх и риск.

Почему? Неужели, путешествуя, можно
«заработать» болезни?
Эксперт
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СУЗДАЛЬЦЕВ,
доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой
инфекционных болезней с курсом
эпидемиологии Самарского
государственного медицинского
университета,
председатель Самарского
отделения национального научного
общества инфекционистов,
руководитель областного
гепатологического центра,
член профильной комиссии
Министерства
здравоохранения РФ
по специальности
«инфекционные болезни»

Кто чаще всего попадает в зону риска?
В первую очередь – беременные женщины. Из-за
иммунодефицита в это время они наиболее подвержены
инфекционным заболеваниям. Не рекомендуются
и путешествия с детьми до трех лет и уж тем более
с грудничками – это колоссальный стресс для их
развивающихся организмов. Адаптация к географически
новому месту длится до пяти дней, а через несколько дней
уже предстоит путь домой и иммунной системе опять нужно
перестраиваться. Кстати, поэтому во время турпоездки
часто обостряются хронические заболевания. Попадают в
зону риска и люди с повышенной массой тела, гипертонией,
высоким артериальным давлением и сахарным диабетом.
Так, например, наши исследования показали, что полные
люди тяжелее переносят грипп, а следовательно, и прочие
заболевания.

Как передается инфекция?
Путей много. Основные – воздушно-капельный, воздушнопылевой, контактный, а также через слизистую, когда
возбудители проникают внутрь с плохо вымытыми
фруктами и овощами, неочищенной питьевой водой и
прочим.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В РОССИИ В
2012 ГОДУ БЫЛО
СОВЕРШЕНО 47,8
МЛН ВЫЕЗДОВ, В
2016  31,6 МЛН В
СИЛУ ВВЕДЕННЫХ
САНКЦИЙ.

Да, и немало. Возьмем заболевания, которые возникают
из-за инфекций: диарея, заболевания, сопровождающиеся
лихорадкой (как правило, из-за укусов комаров и
москитов), риккетсиозы – тифы и пятнистые лихорадки,
грипп, заболевания, передающиеся половым путем.
Плюс бессонница и головная боль. И, конечно, не стоит
забывать о природных очаговых болезнях. Они есть в
каждой местности: на Дальнем Востоке это фасциолез
(поражение печени), в странах Африки – малярии, в
Бразилии – лихорадка Зика, в странах Азии – лихорадка
денге, а в Самарской области – геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом. Даже банальное заболевание
в географически «чужой» зоне из-за ослабленного
иммунитета может привести к серьезным последствиям.
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Сколько длится инкубационный период
заболевания?
С момента попадания инфекции в организм
человека до первых клинических проявлений
может пройти от нескольких дней до двух месяцев.
Но у некоторых вирусов скрытый инкубационный
период может быть гораздо дольше. Как правило,
заболевание проявится при первом же, пусть даже и
небольшом ослаблении организма.

Но, может быть, есть инфекции, которые
не «выживают» в нашем климате, то есть
заражение ими пройдет безопасно для
окружающих?
Таких случаев немного, но они есть. Например,
малярия. Как вы знаете, в России малярии нет,
она была ликвидирована в 1960-е годы. Но если
за границей человека кусает малярийный комар,
он может ею заболеть, а то и заразить других. Тут
важна сезонность. Если этот человек возвращается
в город зимой, он безопасен для окружающих,
поскольку в холодное время года комары не летают
и не могут спровоцировать дальнейшее развитие
малярии. Летом же от одного укуса местного
комара заболевание легко может распространиться.
Такие случаи уже бывали. Поэтому я рекомендую
после поездки пройти осмотр и проверить кровь
на содержание возбудителей, чтобы вовремя
остановить его развитие.

Антисанитария некоторых азиатских
стран на слуху. Может быть, следует
отдавать предпочтение более
цивилизованным, европейским странам?
Нет гарантии, что вы хорошо знаете внутреннюю
обстановку в выбранной европейской стране.
Вспомните, например, вспышку заражения
кишечной палочкой в Испании. Даже развитая
медпомощь не смогла предотвратить смертельные
исходы в этой ситуации.

ЧАЩЕ ВСЕГО
РОССИЙСКИЕ
ТУРИСТЫ ЕЗДЯТ В
СТРАНЫ ЕВРОПЫ
И В АЗИАТСКО
ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН.

Как же подготовиться к путешествию?
Прежде всего, нужно посоветоваться с врачом и
обсудить свои хронические заболевания. Отдельно
проговорить необходимый запас медикаментов
для дорожной аптечки и изменение дозировки
препаратов, которые принимаются регулярно – в
зависимости от климата страны пребывания она
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Второй
момент – это профилактические прививки
(в некоторые страны без сертификата о них вообще
не пускают. – Прим. ред.). Через специализированные
издания и путеводители обязательно следует
выяснить, насколько доступна медицинская помощь
в стране пребывания и где территориально будет
находиться ближайший к вам пункт первой помощи.
Если не помните, какие прививки уже были сделаны,
не беда: анализ крови в диагностическом центре
покажет, какие защитные антитела у вас есть, а
какие нужно ввести, в том числе и перед конкретной
поездкой.
Особенно тщательно этих рекомендаций стоит
придерживаться самостоятельным туристам,
которые предпочитают жить вне отеля: среди
местного населения или под открытым небом в
палаточных лагерях.

Что делать, если после путешествия
чувствуется недомогание?
Ни в коем случает не следует заниматься
самолечением. Обычное, на первый взгляд, ОРВИ
может оказаться чем-то гораздо более серьезным.
При первых проявлениях высокой температуры,
сыпи и диареи нужно вызывать «скорую помощь»
для осмотра в инфекционном отделении.
№3/2017 | 69
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ЦИОЛКОВСКИЙ:

народный оздоровительный курорт!
Отдых требуется всем, в
любое время года. Особенно
людям в возрасте и семьям
с детьми. Однако не у всех
есть возможность съездить
за границу, не всегда это
оказывает положительный
эффект на организм при
наличии перелетов, стрессов
и акклиматизации, особенно
если учитывать современную
политическую обстановку
на курортах, к которым так
привык широкий российский
потребитель. Какой же выход?

Циолковский__2.indd 70

Санаторий «Циолковский» предлагает хорошую
возможность для жителей и гостей Самары и Самарской области получить заветные 5–7 дней достойного отдыха с оздоровительными процедурами
на лоне природы, в лесной жемчужине, в самом
сердце уникального соснового бора по очень приемлемым социальным ценам. Плюсы очевидны:
близость к городу, дорога занимает не более полутора часов, экологически чистая природа, проживание в комфортабельных номерах, полноценное
трехразовое питание, перечень оздоровительных
процедур, которые полезны для профилактики различных заболеваний человека, и, конечно, обширная развлекательная программа.
Есть мнение, что отдых в санатории – это череда
бесконечно тянущихся скучных дней с постоянными медицинскими процедурами и подходит он
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только людям в возрасте, однако «Циолковский»
в корне меняет подход к отдыху с оздоровлением.
Здесь предлагают качественный отдых, наполненный событиями и эмоциями, новыми знакомствами
с интересными людьми, увлекательными играми
и творческими мастер-классами, которые позволят вам на время забыть о домашних и рабочих
делах и по-настоящему отдохнуть, научиться
чему-то новому, раскрыть в себе тайные таланты и
способности.
На территории санатория находится конный дворик, где можно покататься на лошадях верхом или
в карете, пройти курс верховой езды или просто
пообщаться с этими удивительными животными.
Иппотерапия полезна как детям, так и взрослым и
всегда дарит массу впечатлений.
Оздоровительные процедуры, включенные в стоимость тура, способствуют очищению организма
от пагубных шлаков и токсинов, снятию болевых
и неприятных ощущений и станут прекрасным
началом к общему оздоровлению и омоложению
всего организма.

ОТДЫХ – ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ
ЛЮБВИ К САМОМУ СЕБЕ.
ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ
ОТДЫХАТЬ ЧАЩЕ.
ТЕМ БОЛЕЕ СЕГОДНЯ ОТДЫХ
В «ЦИОЛКОВСКОМ»
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004010 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

Самарская обл., Красноярский р-н, с. Светлое поле,
автодорога Самара-Ульяновск, 61-й км, литера 17
Тел.: 8 (846) 200-3-200, 200-45-90,
8 (927) 017-91-71, 8 (917) 145-85-93
www.newsanatory.ru
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Разговор с психологом
Homo psychosomaticus: человек психосоматический
ЕСЛИ ВРАЧ НЕ НАШЕЛ, ЧЕМ ВЫ БОЛЕЕТЕ, А СИМПТОМЫ ПРОДОЛЖАЮТ МУЧИТЬ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО ПСИХОСОМАТИКА.
О ЧЕМ ВАМ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, И СООБЩАТ. ТОЛЬКО ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? ВРОДЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ НАЙДЕНО, А ВСЕ Ж
ТАКИ НЕПОНЯТНО, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. МЫ ПОПРОСИЛИ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ В ЭТУ ВОЛНУЮЩУЮ ТЕМУ ВРАЧАПСИХОТЕРАПЕВТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА СТЕПАНЬКОВА.

Давайте разберемся с понятиями. Что
правильно называть психосоматикой?

Эксперт

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЯНЮШКИНА

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ СТЕПАНЬКОВ,
врач-психотерапевт, учредитель
кабинета частной психиатрической
помощи и психотерапии «ПРАКСИС»

Слово «психосоматика» часто воспринимается как
сокращение словосочетания «психосоматическая
болезнь». Когда речь идет о психосоматике,
то автоматически подразумевается что-то
болезненное – то, что говорит о нарушении. А
тут еще и сомнительная приставка «психо-».
Но на самом деле психосоматика – это то,
как мы устроены. Homo sapiens’a, «человека
разумного», было бы точнее называть «человек
психосоматический» – Homo psychosomaticus.
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Как часто такое встречается?
Нет ни одного человека, который бы не
сталкивался с психосоматическими явлениями.
Взволнованное состояние перед важным
событием, например собеседованием или
экзаменом, у многих людей проявляется так:
«живот крутит», появляется тошнота, потливость,
сердцебиение. В подобных случаях связь
соматических симптомов с переживаниями
очевидна, и человек ее осознает. Но часто
бывает, что люди не видят связи между
событиями своей жизни и мучающими их
симптомами – и годами обращаются к врачам с
жалобами на перебои в работе сердца, давящие
или прокалывающие боли, головокружение,
ощущение нехватки воздуха, внутреннюю дрожь,
потливость, головные боли. И поскольку врачи
не могут им помочь и даже объяснить, что с
ними происходит, их состояние усугубляется
тревогой за свое здоровье, переходящей в
страх невыявленного и угрожающего жизни
заболевания.

Всегда ли врач может определить, что
проблема, с которой обратился к нему
пациент, носит психосоматический
характер?
Хотелось бы, чтобы именно так и было. Однако
в реальности психологи и остальные врачи
словно находятся в разных системах координат:
одни пребывают в органоцентрической системе,
где нет психики, другие в психоцентрической,
где телесным феноменам дают однозначно
психологизирующие объяснения: печень болит
от злости, живот от жадности, голова от зависти.
Врачи часто оказываются заложниками, с одной
стороны, пациента, который требует найти
болезнь, и, с другой стороны, медицинской

системы в целом, которая уже в момент
обращения называет жалующегося человека
словом «больной». Раз есть врач и есть больной,
то, конечно, должен быть и диагноз.

ПСИХЕЯ

Наше телесное неразрывно связано с нашим
психическим. То, какое у нас настроение, на что
у нас есть силы и желание, во многом зависит от
соматического, то есть физического, состояния.
Но справедливо и обратное влияние:
негативные субъективные переживания –
напряжение, уныние, страх – приводят
к физическому дискомфорту. Радость,
вдохновение, эмоциональный подъем тоже посвоему отражаются на функционировании тела.
Эти связи существуют всегда, а не появляются
только при каких-то особых «психосоматических
болезнях». У каждого человека психика и тело
не разделены, а составляют единую систему, что
подразумевает взаимное влияние психического
и физиологического.
Но в медицине и психологии есть и другое,
более узкое значение этого слова: влияние
психических факторов на появление и развитие
телесных патологий – и наоборот.

Каким специалистам чаще всего
приходится сталкиваться с
психосоматическими расстройствами?
Невролог чаще всего бывает последним звеном в
цепи специалистов перед тем, как пациент всётаки попадает к психологу или психотерапевту.
Если в череде бесцельных поисков реальной
болезни кто-то вспоминает, что все болезни от
нервов, то к кому, как не к неврологу, отправить
человека?

А вы не согласны с утверждением, что все
болезни от нервов?
Нет, не согласен. Это утверждение основывается
на представлении, что психика –
это, прежде всего, мозг и нервная система,
главными характеристиками которой являются
возбудимость и проводимость. Перевозбуждается
нервная система – человек «на нервах». Значит,
надо снять возбуждение –
и все будет в порядке. Такое понимание
порождает представление о психотерапии
как о каких-то релаксирующих техниках.
Но психика – это не только нервы, это еще
и представления, мысли, чувства. Конечно,
воздействуя на нервы, можно добиться того,
чтобы какие-то представления сопровождались
меньшей тревогой, появилась возможность
отвлечься от навязчивых мыслей, добиться того,
что на профессиональном языке называется
«дезактуализация переживаний», но не изменить
их содержание.

Что имеют в виду, когда говорят про
вторичные выгоды болезни? Какие такие
выгоды могут быть?
Это интересный вопрос. Тем более что возникает
сразу и другой: если есть какие-то вторичные
выгоды, то, наверное, есть и первичные?
Попробую объяснить.
Первичная выгода – это по сути бессознательный
компромисс между противоречивыми
представлениями и связанными с ними
переживаниями, который достигается за счет
симптомов. Например, есть две мысли: «женское
счастье – это быть хорошей мамой и любить
своих детей» и «мой ребенок мне мешает, изза него я лишена чего-то важного». Между
ними возникает конфликт. Мысль о том, что
«мой ребенок мне мешает» может быть для
человека невыносимой, вызывать ужасное
чувство вины. В этом случае болезнь может
стать компромиссом. Он мне не мешает, просто
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я болею и поэтому раздражительная, вот
поправлюсь – и все будет нормально. Первичная
выгода заключается в устранении базового
противоречия, замене душевных терзаний на
физическую боль.
Говоря о вторичных выгодах, обычно имеют
в виду якобы сознательное намерение
освободиться от неприятных ситуаций,
обязанностей, ответственности. Как можно
описать вторичную выгоду в нашем примере?
«Когда я болею и лечусь, меня оставляют в
покое. Когда я болею, заботятся обо мне, а не я
забочусь». Такой своеобразный способ получить
желаемое, но не в полной мере, а как бы уже
сразу с наказанием. Озвученные утверждения
не формулируются таким образом – они
сохраняются в бессознательном, удерживаются
на расстоянии от сознания в таком виде, в
котором их нельзя помыслить. Конфликт
есть, но он не осознается. В возникновении и
проявлениях психосоматических расстройств
сознательное намерение не играет той
роли, которую им приписывают, говоря
о «надуманности» и «выгодности» этих
расстройств.

Кто наиболее подвержен
психосоматическим расстройствам?
На этот вопрос можно ответить формулой
«чем меньше психики, тем больше соматики».
Чем меньше понимания мотивов собственных
поступков и выборов, чем меньше понимания
того, что на меня влияет, каких чувств я пытаюсь
избежать, тем более вероятны соматические
симптомы.
Интересно, что многие детские и подростковые
заболевания – психосоматические, то есть
с выраженным влиянием психического
состояния на их возникновение и течение. Так,
выборочные исследования детей и подростков
соматического стационара показали, что в 53%
случаев соматические нарушения обусловлены
психическими (депрессивными) расстройствами.
Родители часто сами замечают связь между
конфликтными, напряженными отношениями в
семье и частотой возникновения заболеваний у
ребенка.

Можно ли вылечить психосоматическое
расстройство без устранения его
психической причины? Или нерешенная
проблема «вылезет» в другом органе так
или иначе?
Нерешенная проблема, скорее всего, проявится,
так как симптомы – это то, что уже однажды
сработало. Тем не менее, даже если человек
не готов по тем или иным причинам к
психотерапии, исследованию собственной
психики, психофармакотерапия является

хорошим вариантом. Мне известен не один
случай, когда при правильно подобранной
психофармакотерапии у людей проходили
гипертонические кризы, снижался сахар в
крови, проходили гастриты, колиты, синдромы
раздраженного кишечника, нейродермиты,
псориаз.

Достаточно ли для лечения
психосоматического расстройства одного
только решения психологических проблем,
которые стали его причиной?
Все зависит от того, когда человек обращается
за помощью к специалисту, и от того, что им
движет. Поясню. Если от начала симптомов до
обращения к психотерапевту проходит немного
времени, когда функциональные нарушения
еще не вызвали органные нарушения, то да,
достаточно. Но в то же время важно, готов ли
человек допустить мысль, что симптомы как-то
связаны с его жизнью, хочет ли он узнать, что
представляет его психика, о каких собственных
мыслях и установках он не подозревает, что из
этого влияет на возникновение и исчезновение
симптомов. Ведь может быть, что человек об этом
и не думает, а хочет только, чтобы кто-то просто
избавил его от симптомов. Если же человек готов
к такой работе над собой, то это значительный
плюс к возможности психотерапевтического
лечения.
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О СЕБЕ
• Мне 33 года, и я безумно люблю свою
вторую половинку!
• Работа на радио научила меня с юмором
выходить из любой ситуации
• 11 лет провожу свадьбы
• Участие в КВН научило меня шутить
• 1-е высшее образование – Самарский
государственный медицинский
университет – закалило меня.
• 2-е высшее образование – Московский
институт гештальт-терапии –
научило понимать людей.
• TV-соавтор и ведущий передачи «Радио,
которого НЕТ»
• Знаю огромное количество анекдотов
и скороговорок

Дмитрий Шарланов
Тел. 8 (967) 721-21-21

Ведущий__№3_2017__3.indd 75

23.04.2017 20:36:40

КУХНЯ

Здоровье мозга начинается…

с кишечника?
ЕЩЕ АНТИЧНЫЙ ВРАЧ ГИППОКРАТ УТВЕРЖДАЛ,
ЧТО ВСЕ БОЛЕЗНИ НАЧИНАЮТСЯ В КИШЕЧНИКЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ. НО НАМ ЭТО
КАЖЕТСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ: ГДЕ ГОЛОВА, А ГДЕ
КИШЕЧНИК! «ДИСТАНЦИИ ОГРОМНОГО РАЗМЕРА»,
КАК ГОВОРИЛ ПЕРСОНАЖ ПЬЕСЫ «ГОРЕ ОТ
УМА». ОДНАКО СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ДВА ЭТИХ ОРГАНА ТЕСНО
СВЯЗАНЫ. РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ НАМ
ПОМОГЛА ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА СИЛЬЧЕНОК.

Эксперт
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА СИЛЬЧЕНОК,
врач-гастроэнтеролог клиники «Дализ»

Правда ли, что кишечник можно назвать «вторым
мозгом» из-за количества нервных клеток?
Да, действительно, стенки желудка и кишечника полностью покрыты сетью нейронов. Эту нейронную сеть называют энтерической нервной системой. Примечательно,
что обе наши нервные системы формируются из одной
ткани в период эмбрионального развития. При этом количество нервных клеток в слизистой оболочке пищеварительного тракта настолько велико, что многие ученые
сегодня называют их совокупность «вторым мозгом».

Как связаны центральная нервная система и кишечник?

Получается, работа кишечника отражается на настроении, работоспособности, психологическом состоянии человека?

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЯНЮШКИНА

«Второй мозг» в нашем животе постоянно взаимодействует с мозгом в голове. Нейроны пищеварительного тракта
вырабатывают большинство медиаторов, свойственных
головному мозгу. Связь между миллионами нервных
клеток, расположенных в пищеварительном тракте, и
центральной нервной системой осуществляется симпатическими и парасимпатическими волокнами вегетативной
нервной системы.
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Так, значит, проблемы и стресс и правда
можно заедать – «что-нибудь вкусненькое»
поднимает настроение?
Благодаря тому, что нейроны кишечника вырабатывают «гормоны счастья», при нормальной моторной функции кишечника у человека улучшается
настроение, повышается работоспособность. Этим
и объясняется стремление съесть «что-нибудь вкусненькое». Но, к сожалению, не всегда «вкусненькое» в нашем понимании означает то, что действительно улучшает работу кишечника и способствует
выработке нужных гормонов. То, что вкусно для
нас, может быть совсем невкусно и вредно для наших кишечных бактерий.

Какую роль в состоянии кишечника играет
его микробиота?
Основными функциями кишечной микрофлоры являются производство ферментов и резистентность

к патологической микрофлоре – говоря проще, то,
как наши родные кишечные бактерии противодействуют болезнетворным бактериям. Также
кишечные бактерии участвуют в переработке
клетчатки и расщеплении кислот, обеспечивают в
кишечнике нормальный газовый состав и уровень
PH. Метаболическая функция микрофлоры связана
с ее способностью синтезировать витамины группы В, в том числе фолиевую кислоту, витамин С,
аминокислоты, ряд липидных соединений. Также
кишечные бактерии участвуют в синтезе иммуноглобулинов.
Если кишечные бактерии находятся в подавленном
состоянии, например под воздействием антибактериальных препаратов, это приводит к угнетению иммунной системы и нарушению барьерной
функции. Исчезновение нормальной микрофлоры
создает благоприятные условия для размножения
условно-патологической флоры, которая в условиях
снижения иммунитета способна вызвать различные заболевания вплоть до заболеваний центральной нервной системы.

КУХНЯ

В кишечнике производятся очень важные вещества – гормоны, от уровня которых зависит наше
самочувствие. Вы, конечно же, знаете, что ощущение хорошего самочувствия, радости и душевного
подъема вызывают у человека такие гормоны, как
эндорфин и серотонин, которые часто называют
«гормонами счастья». Но вряд ли вам известно, что
примерно 80–90% всего объема серотонина в нашем организме производится нервными клетками
именно в кишечнике.

Как на состояние кишечника и мозга влияет
правильное питание? И что является правильным питанием для мозга?
Очень важно правильно кормить кишечные бактерии, чтобы они могли в полном объеме выполнять
свои функции в организме. Микробиота «любит»
кисломолочные продукты, особенно содержащие
пребиотики, все виды квашеных овощей, клетчат-
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КУХНЯ
ку. А вот избыточное количество сахаров действует
на бактерии как антибиотик – не случайно ведь
сахар кладут в варенье, чтобы предотвратить брожение ягод, то есть размножение бактерий.
В целом правильное питание основано на двух
главных принципах. Первый из них – энергетическая ценность пищи. Однако здесь важно помнить,
что наш организм не просто сжигает калории, а
усваивает их, поэтому важным является не столько
количество, сколько качество потребляемых калорий – например, ценность для организма равных в
количественном выражении быстрых и медленных
углеводов совершенно неоднозначна.
Второй принцип – сбалансированность питательных веществ по химическому составу: белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества, витамины. По
подсчетам врача-невролога и члена Американской
коллегии питания Дэвида Перлмуттера, идеальный для здоровья мозга баланс основных веществ
должен быть примерно таким: 75 процентов жиров
(естественно – хороших жиров), 20 процентов белков и 5 – углеводов.

Какой вред организму в целом и мозгу в частности наносят модные диеты и особенно «антихолестериновые» и «низкокалорийные»?
Увлечение диетами, которые не обеспечивают поступления достаточного количества жиров и провоцируют замещение их избыточным количеством
углеводов, нарушает баланс веществ, необходимых

для здоровья как кишечных бактерий, так и клеток
мозга. Доказано, что низкокалорийные диеты повышают риск развития заболеваний головного мозга – ведь наш мозг на 60% состоит из жира. Многолетние наблюдения показывают, что среди людей, в
чьем рационе присутствует достаточное количество
полезных жиров, поступающих в организм с такими
продуктами как жирная рыба, оливковое и кокосовое масло, орехи, авокадо, очень низкий процент
заболеваний головного мозга.

Значит ли это, что забота о кишечнике и
правильное питание – лучшая профилактика
заболеваний головного мозга?
Исследования взаимосвязи состояния микрофлоры
кишечника и заболеваний мозга ведутся не первый
год. Последние их данные говорят о том, что такие
распространенные заболевания мозга, как деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
могут быть связаны с плохим состоянием кишечника. Выводы ученых Калифорнийского университета
позволяют утверждать, что кишечная микрофлора
способна усугубить течение заболеваний, которые
раньше считались исключительно психическими, в
том числе что воспалительные процессы в кишечнике способствуют возникновению депрессии.
Запомните три основных правила рационального
питания - разнообразие, умеренность и регулярность. Питайтесь с умом – и сохраните свой мозг
здоровым.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

О ЗДОРОВЬЕ
Дэвид Эпштейн

Брэдли Дж. Уилкокс, Д. Крэйг Уилкокс

Вы когда-нибудь
задумывались, почему
при прочих равных
кто-то бегает быстрее
вас? Зависят ли успехи
в определенных видах
спорта от национальности
и можно ли подобрать
наиболее подходящий
вид спорта для ребенка?
С помощью новейших
научных разработок и
огромного статистического
материала профессор Дэвид Эпштейн впервые
отвечает на вопросы о взаимосвязи между
генами человека и его спортивной карьерой,
опираясь на самые любопытные факты. Кстати,
велики шансы, что, узнав сильные и слабые
стороны своего тела, вы сможете улучшить свои
физические показатели.

Жители Окинавы – самые
долгоживущие люди на
Земле. Как им удается
сохранять здоровье и
бодрость до глубокой
старости? В основе книги –
двадцатипятилетние
исследования образа
жизни и состояния
здоровья японцев.
Учитывалось все: от
режима питания и
физической активности
до духовных устремлений и социальных
контактов – общие принципы жизни на Окинаве
доступны всем в равной степени. В книге много
рекомендаций по поддержке оптимального веса
и даже рецепты здоровых и вкусных блюд.

Елена Мотова

Ирина Млодик

СПОРТИВНЫЙ ГЕН

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ – ЖЕЛУДОК

О важных процессах,
которые происходят
в нашем организме,
интересно и просто
расскажет первая книга
серии «Научпоп для всех».
Это новый формат книги
о питании – написала
ее врач-диетолог Елена
Мотова. На основе научно
доказанных фактов она
профессионально и с
юмором рассматривает
серьезные вопросы о пищеварении и обмене
веществ, а еще о том, как мозг и гормоны
регулируют вес и почему люди после диет
толстеют.

ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ НЕ СТАРЕЮТ

КАК СТРОИТЬ МОСТЫ, А НЕ СТЕНЫ.
КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕИДЕАЛЬНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Д
В доме должны царить
любовь, понимание и
безопасность, напоминает
автор, практикующий
экзистенциальный
психотерапевт Ирина
Млодик. Написанная
простым языком, эта
книга расскажет о простых
правилах семейной жизни,
взаимном уважении
и поддержке и будет
интересна и детям, и
взрослым – в том числе благодаря красочным
иллюстрациям Кристины Скобелкиной.
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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
«Волга Бьюти», салон красоты
ул. Вилоновская, 40
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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