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Болезни нового
времени

Ирина Хакамада рассказала,
как запустить перезагрузку
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Интерьерные ароматы –
красота вашего дома
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ:
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО
ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ НЕ ПРОСТО
ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ,
НО И ДЕЛАЕТ НАС В ЧУЖИХ
ГЛАЗАХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ.
ЭТО ОБЪЯСНЯЕТ ФЕНОМЕН
ПОПУЛЯРНОСТИ ДУХОВ –
В ТОМ ЧИСЛЕ И ИНТЕРЬЕРНЫХ.
ДА ВЫ И САМИ НАВЕРНЯКА
ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО НАХОДИТЬСЯ
В ТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ
ПАХНЕТ ИЗЫСКАННО, ГОРАЗДО
ПРИЯТНЕЕ. СЕГОДНЯ У ВАС ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОЛНИТЬ
СВОЙ ДОМ САМЫМИ
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ БУКЕТАМИ ОТ
DR.VRANJES FIRENZE – ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОМПАНИИ, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ АРОМАТЫ
ДЕСЯТКИ ЛЕТ.
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КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
AРОMAТЫ

Maserati

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

Уникальный букет этого аромата составляют
утонченные нотки зеленого цитруса, которые
мягко переходят в сложную композицию тропических фруктов литсея
кубеба или май чанга, а
также герани и лаванды.
Это делает мужественную основу из нот кожи,
корня шиповника, сандалового дерева и мускуса
легкой и свежей.
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Bellini

Giardino di Boboli

Роскошный союз серой
амбры и розы: провансальской,
болгарской,
дамасской,
турецкой
и очень нежной розы
«Агата». Ускользающий
аромат с дорогими и
стойкими нотками пачули в гармонии с лакричным корнем смягчается
аккордом из ванили и
мирры.

Rosso Nobile

Благородное
красное
вино – гармоничное сочетание нот апельсина
и фруктово-цветочной
композиции из фиалки,
магнолии, сливы, клубники и малины, дымчатой ноты березы.

La limonaia
di Firenze
(флорентийский
лимонариум)

Композиция посвящена
флорентийскому лимонариуму. В ней – только
что распустившиеся
цветы лимона и апельсина в сочетании с ароматом зеленых свежих
листьев лимона и нот
бальзамического леса.

Коктейль, в честь которого назван аромат, –
традиционный напиток
богемы, состоящий из
шампанского и персика. Bellini начинается со
свежего союза живой эссенции яблока и сахарных нот винограда, окутанных тонким вкусом
персика. Ценная нота
бергамота
оттеняется
горьким апельсином и
свежим мандарином, а
мягкие ноты абрикоса
оживают, соединяясь с
легким прикосновением
жасмина и лилии.

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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Позаботиться о коже рук
ŖũƁű Źżƀųű ŻŹŮŪżƇŻ ŷźŷŪŷŬŷ żžŷŭũ ű ūŶűŵũŶűƈ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ – ŸŷźŴŮ
ŴŮŻŶŮŬŷ źŮŰŷŶũ, ųŷŬŭũ źŷŴŶſŮ ű ūŮŻŮŹ űźźżƁũƇŻ ųŷůż Źżų ű ūŷŷŪƂŮ
ŭŮŲźŻūżƇŻ Ŷũ ŶŮŮ ũŬŹŮźźűūŶŷ. ŘŷŹũ ūźŸŷŵŶűŻƅ ŷ ųŴũźźűųŮ –
ŸũŹũŽűŶŷŻŮŹũŸűű. ŘũŹũŽűŶ ŷŪŴũŭũŮŻ żŶűųũŴƅŶƄŵ źūŷŲźŻūŷŵ: źŻűŵżŴűŹżŮŻ
ŵűųŹŷſűŹųżŴƈſűƇ ųŹŷūű ű Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŰũŸżźųũŮŻ ŸŹŷſŮźźƄ ŷŵŷŴŷůŮŶűƈ.
œŷůũ ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŸŷŭŻƈŬűūũŮŻźƈ, źŻũŶŷūűŻźƈ żŸŹżŬŷŲ. ŜŴżƀƁŮŶűŮ ųũƀŮźŻūũ
ųŷůű ŵŷůŶŷ żūűŭŮŻƅ ŭũůŮ ŸŷźŴŮ ŷŭŶŷŲ ŸŹŷſŮŭżŹƄ. œźŻũŻű, ŸũŹũŽűŶ ŵŷůŶŷ
ŶũųŴũŭƄūũŻƅ Ŷũ ŴƇŪŷŲ żƀũźŻŷų ŻŮŴũ, ũ ŮźŴű ŭŷŪũūűŻƅ ū ŶŮŬŷ ũŹŷŵũŵũźŴũ, Żŷ
ŸŷŴżƀűŻźƈ ŶũźŻŷƈƂűŲ SPA-źŮũŶź.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В СЕНТЯБРЕ И В ОКТЯБРЕ

К Р А С О ТА

Выбрать селективный аромат
ŚŮŴŮųŻűūŶƄŮ ũŹŷŵũŻƄ ūƄŸżźųũƇŻźƈ ŷŬŹũŶűƀŮŶŶƄŵ ŻűŹũůŷŵ
ű ŸŹŷŭũƇŻźƈ ŶŮ ūŷ ūźŮž ŸũŹŽƇŵŮŹŶƄž ŵũŬũŰűŶũž. ŐũƀũźŻżƇ ŷŶű
żŶűųũŴƅŶƄ, ũ űž ŪżųŮŻƄ źŵŮŴƄ ű ŶŮŷůűŭũŶŶƄ. ŘũŹŽƇŵŮŹƄ,
źŷŰŭũƇƂűŮ źŻŷŴƅ ŶŮŷŪƄƀŶƄŮ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶűƈ, ŶŮ ŷŹűŮŶŻűŹżƇŻźƈ Ŷũ
ūųżźƄ ŪŷŴƅƁűŶźŻūũ, ŪŹŷźũƈ ūƄŰŷū ŸŹűūƄƀŶŷŵż. ŚŹŮŭű źŮŴŮųŻűūŶƄž
ũŹŷŵũŻŷū ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ūŮźƅŵũ ŷŹűŬűŶũŴƅŶƄŮ – ŻũųűŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ųũų
ŰũŸũž ųŷźŻŹũ, ŴŮźũ, źūŮůŮŲ ŰŮŵŴű. śũųůŮ źżƂŮźŻūżŮŻ Żũų ŶũŰƄūũŮŵŷŮ
«ūűŶŻũůŶŷŮ» ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ, ū ųŷŻŷŹŷŵ ŸũŹŽƇŵŮŹƄ ūŷźźŷŰŭũƇŻ
ŴŮŬŮŶŭũŹŶƄŮ ũŹŷŵũŻƄ ź ŵŶŷŬŷūŮųŷūŷŲ űźŻŷŹűŮŲ – űŰ ŻŮž ūŹŮŵŮŶ,
ųŷŬŭũ ŭżžű ŭŮŴũŴűźƅ ŮƂƉ ū ũŸŻŮųũž. ŗźŷŪŮŶŶŷ ŸŷŸżŴƈŹŶƄ ū ƆŻŷŲ
ŶűƁŮ ŪŹŮŶŭƄ Montale, Boadicea, Diptyque, Amouage, Maison Francis
Kurkdjian.
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УХОЖЕННЫЕ

Сделать C,a-therapy
œŷŴũ-ŻŮŹũŸűƈ ŰũūŷŮūƄūũŮŻ ŵűŹ ű źŮŹŭſũ ŻƄźƈƀ ŭŮūżƁŮų ű ůŮŶƂűŶ,
ŵŮƀŻũƇƂűž ŷ ŬżźŻƄž ű ƁŮŴųŷūűźŻƄž ūŷŴŷźũž. řŷŭŷŵ ƆŻũ ŸŹŷſŮŭżŹũ űŰ
őźŸũŶűű – ŷŶũ źŻũŴũ ŸŷŸżŴƈŹŶŷŲ źŷūźŮŵ ŶŮŭũūŶŷ, Ŷŷ żůŮ «ŰũžūũŻűŴũ»
ŵŶŷŬűŮ źŻŹũŶƄ ŵűŹũ.Cola-therapy ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ŻŹű źŸŷźŷŪũ żžŷŭũ Űũ
ūŷŴŷźũŵű: ƁũŵŸżŶƅ Cola Shampoo, ŵũźųż Cola Gloss ű ũŵŸżŴƄ Cola Shock
Concentrat. ŋ źŷźŻũūŮ ŸŹŷŭżųŻŷū źŷŭŮŹůűŻźƈ ƆųźŻŹũųŻ ŬŷŻż ųŷŴƄ, űŵŮƇƂŮŲ
ŪŷŴƅƁŷŲ ŰũŸũź ŵũųŹŷ- ű ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻŷū, źŻŮŹŷűŭŷū, ŪűŷŽŴũūŷŶŷűŭŷū,
źũŸŷŶűŶŷū, ƆŽűŹŶƄž ŵũźŮŴ, ũ ŻũųůŮ ūűŻũŵűŶŷū ŉ, Ŏ, œ ű ŬŹżŸŸƄ ŋ. ŗźŶŷūŶũƈ
ŽżŶųſűƈ ŬŷŻż ųŷŴƄ – żŸŴŷŻŶŮŶűŮ ű żźųŷŹŮŶűŮ ŹŷźŻũ ūŷŴŷź, ũ ũŹŷŵũŻ ƆŻűž
źŹŮŭźŻū ŸŷŴŶŷźŻƅƇ űŭŮŶŻűƀŮŶ ũŹŷŵũŻż űŰūŮźŻŶŷŬŷ ųũůŭŷŵż ŶũŸűŻųũ.
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СОСТАВИЛ ЧЕТКИЙ – И ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.
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Пополнить гардероб красной вещью
ŗźŮŶƅ-2017 – ūŹŮŵƈ ƈŹųűž ųŹũźŶƄž ŸŴũŻƅŮū. œŹũźŶƄŲ ūųŴƇƀűŴű ū źūŷű
ųŷŴŴŮųſűű Versace, Prada, Fendi, Givenchy ű ŭŹżŬűŮ ŭŷŵũ ŵŷŭƄ
ź ŵűŹŷūŷŲ űźŻŷŹűŮŲ – ŸŷŭűżŵƄ ŬŷŹƈŻ ųŹũźŶƄŵ ŸŴũŵŮŶŮŵ. ŋŮƀŮŹŶŮŮ ū ŸŷŴ
űŴű ųŷŹŷŻųŷŮ? őŰ ŴŮŬųŷŲ źŻŹżƈƂŮŲźƈ ŻųũŶű űŴű źżŸŮŹŵŷŭŶŷŬŷ ŪũŹžũŻũ?
ŔƇŪŷŮ ųŹũźŶŷŮ ŸŴũŻƅŮ źŻũŶŮŻ ŸŹũŰŭŶűųŷŵ ű ŷŻŴűƀŶƄŵ źŸŷźŷŪŷŵ ŸŷŭŶƈŻƅ
ŶũźŻŹŷŮŶűŮ.
О ТД Ы Х
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Посетить с ребенком Чадоград

Новости. МИР ..................................................... 12

Áëàãîäàðþ Áîãà çà òî, ÷òî ìîèì âðà÷îì ñòàë Ðîìàí Êî÷åòêîâ
Îò âñåé äóøè õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî Ðîìàíó Èâàíîâè÷ó Êî÷åòêîâó – âðà÷ó-îíêîëîãó, êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê.
Ýòî âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàë, êîòîðûé ðàáîòàåò ñ î÷åíü ñëîæíîé êàòåãîðèåé ïàöèåíòîê – òåõ, êîìó, êàê è ìíå êîãäà-òî,
ïîñòàâèëè äèàãíîç «ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû». Ðîìàí Èâàíîâè÷ ïîäàðèë ìíå âîçìîæíîñòü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ æåíùèíîé è ïðîâåë
î÷åíü ñëîæíóþ, þâåëèðíóþ îïåðàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîãëà ìíå ñîõðàíèòü ãðóäü. Äóìàþ, æåíùèíàì íå íóæíî îáúÿñíÿòü,
êàê ìíîãî ýòî çíà÷èò. Ñëîæíî ïèñàòü ýòè ñëîâà è ñäåðæèâàòü ñëåçû.
Áëàãîäàðþ Áîãà çà òî, ÷òî îí äàë ìíå ëó÷øåãî âðà÷à, ÷üè çîëîòûå ðóêè è äîáðûå ñëîâà ïîìîãàþò íàì, æåíùèíàì,
æèòü è áûòü ñ÷àñòëèâûìè.
Ñ÷àñòëèâà è ÿ. Ñïàñèáî, Ðîìàí Èâàíîâè÷!
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ƼƫƳƻƼ: ƸƵǇƧƤ ǓƺǇƫƦƤ

ŋ źŮŶŻƈŪŹŮ ū ŚũŵũŹŮ ŷŻųŹƄŴźƈ ŶŮŷŪƄƀŶƄŲ ŹũŰūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŲ
ſŮŶŻŹ – ŭŮŻźųűŲ ŬŷŹŷŭ ŸŹŷŽŮźźűŲ ŠũŭŷŬŹũŭ, ŬŭŮ ŵũŴƅƀűųű
ű ŭŮūŷƀųű źŵŷŬżŻ ū űŬŹŷūŷŲ ŽŷŹŵŮ ŸŹűŵŮŹűŻƅ Ŷũ źŮŪƈ ŹŷŴű ūŰŹŷźŴƄž –
żźŻŹŷűŻƅźƈ Ŷũ ŹũŪŷŻż, ŰũŹũŪŷŻũŻƅ ŭŮŶƅŬű ű ŸŷŻŹũŻűŻƅ űž, ūŮŭƅ ŠũŭŷŬŹũŭ –
ƆŻŷ ŵŷŭŮŴƅ ŶũźŻŷƈƂŮŬŷ ŵŮŬũŸŷŴűźũ, ŻŷŴƅųŷ ū ŭŮŻźųŷŵ ŽŷŹŵũŻŮ. ŗŶũ
ŭũƉŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŭŮŻƈŵ ŸŷŸŹŷŪŷūũŻƅ źŮŪƈ ū ŻŷŲ űŴű űŶŷŲ ŹŷŴű
ű źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ źŽŷŹŵűŹŷūũŻƅ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ ŷ ŹũŰŶƄž
źŸŮſűũŴƅŶŷźŻƈž. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ ŴũŪŷŹũŻŷŹŶŷŲ ŭűũŬŶŷźŻűųű
ŸŹŮŭźŻũūűŴũ ŵŮŭűſűŶźųũƈ ųŷŵŸũŶűƈ őŖŋőśřŗ, ŷźŶũźŻűū ŮŬŷ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŵ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűŮŵ ű ŵũŶŮųŮŶŷŵ. ōŴƈ ŹŮŪƈŻ,
ųŷŻŷŹƄŮ žŷŻƈŻ ū ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ ŹŮũŴűŰŷūũŻƅ źŮŪƈ ū ŵŮŭűſűŶźųŷŲ
źŽŮŹŮ, źŸŮſűũŴűźŻƄ őŖŋőśřŗ ŷŹŬũŶűŰŷūũŴű ſŮŴżƇ ŵŮŭűſűŶźųżƇ
ŴũŪŷŹũŻŷŹűƇ ű ź żŭŷūŷŴƅźŻūűŮŵ ŰŶũųŷŵƈŻ ŵũŴŮŶƅųűž ŬŷźŻŮŲ
ź ŸŹŷŽŮźźűŮŲ.
ŚũŵũŹũ, śřœ «Ōżŭŷų», 3 ƆŻũů, żŴ. œŹũźŶŷũŹŵŮŲźųũƈ, 131.
śŮŴ. 8 (846) 951-11-11

Ñ áåñêîíå÷íûì óâàæåíèåì, Âàøà áûâøàÿ ïàöèåíòêà Äàðüÿ
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Гиподинамия –
бич современного общества?
ПРОГРЕСС ПОДАРИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ МАССУ БЛАГ, НО ВЗАМЕН МЫ ЛИШИЛИСЬ ДВИЖЕНИЯ, БЕЗ КОТОРОГО, КАК
ИЗВЕСТНО, НЕТ ЖИЗНИ. СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЗАМЕТНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ. НАШЕ ТЕЛО С ГОДАМИ ТЕРЯЕТ СВОЮ ГИБКОСТЬ, АТРОФИРУЕТСЯ МЫШЕЧНАЯ
МАССА, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИШНИЙ ВЕС – ВСЕ ЭТО НАЗЫВАЮТ ГИПОДИНАМИЕЙ, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕКА НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

ПРИЗНАКАМИ ГИПОДИНАМИИ
МОГУТ БЫТЬ:
• ŸŷūƄƁŮŶűŮ űŶŭŮųźũ ŵũźźƄ ŻŮŴũ
• ŬŷŴŷūŶƄŮ ŪŷŴű ŹũŰŴűƀŶŷŲ źŻŮŸŮŶű
űŶŻŮŶźűūŶŷźŻű
ǎȑșȗȉȘȚ
ŘŉŋŎŔ ŖőœŗŔŉŎŋőŠ ŐŗŔŗśŉřŎŋ,
ŸŹŷŹŮųŻŷŹ Ÿŷ ŴŮƀŮŪŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ ŕŮŭűſűŶźųŷŬŷ
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ «řŮũūűŰ», ŭŷſŮŶŻ,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų

ЗДОРОВЬЕ

• ŸŷźŻŷƈŶŶũƈ żźŻũŴŷźŻƅ ű źŴũŪŷźŻƅ –
ŭũůŮ ŸŷźŴŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷŻŭƄžũ
ŶŮ ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƈ
ůűŰŶŮŶŶƄž źűŴ
• źŶűůŮŶűŮ ũŸŸŮŻűŻũ
• ŸźűžŷƆŵŷſűŷŶũŴƅŶƄŮ ŹũźźŻŹŷŲźŻūũ

• ŷŭƄƁųũ ŸŹű ŶŮŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄž ŶũŬŹżŰųũž
űŴű ū źŷźŻŷƈŶűű Ÿŷųŷƈ

ŭŮŶűƇ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŹũŶƅƁŮ ŭŴƈ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ ŸŷŰūŷŶűŻƅ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż, ŵƄ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŴű ŭŷŲŻű ŭŷ
ŻŮŴŮŽŷŶŶŷŲ Ūżŭųű Ŷũ żŴűſŮ, Żŷ ŻŮŸŮŹƅ źŷūŮŹƁũŮŵ ŰūŷŶųű ŷŭŶűŵ ŭūűůŮŶűŮŵ. ŕŮŶƈŮŻźƈ ű źŸŮſűŽűųũ ŻŹżŭũ: ŮźŴű ŹũŶƅƁŮ ŪƄŴű ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶƄ
ŸŹŷŽŮźźűű, źūƈŰũŶŶƄŮ ź ŽűŰűƀŮźųűŵ ŻŹżŭŷŵ, Żŷ
źŮŬŷŭŶƈ ŻƈůŮŴƄŲ ŻŹżŭ ūźŮ ŪŷŴƅƁŮ ŵŮžũŶűŰűŹżŮŻźƈ. ŦŻŷ ŷźŻũūŴƈŮŻ ŷŻŸŮƀũŻŷų Ŷũ ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųŷŵ
źŷźŻŷƈŶűű ƀŮŴŷūŮųũ. ŌűŸŷŭűŶũŵűƈ – «źŷźŻŷƈŶűŮ
XXI ūŮųũ».

• ŶũŹżƁŮŶűŮ ŵŮŶźŻŹżũŴƅŶŷŬŷ ſűųŴũ űŴű
ƆŹŮųſűű

œũų ŹũźŸŷŰŶũŻƅ ŸŹűŰŶũųű ŬűŸŷŭűŶũŵűű?

• ŷŻźżŻźŻūűŮ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶűƈ ŷŻ
źŮųźżũŴƅŶŷŬŷ ųŷŶŻũųŻũ

ōũŶŶŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ ŵŶŷŬŷźűŵŸŻŷŵŶŷ: ŸŹũųŻűƀŮźųű ųũůŭũƈ źűźŻŮŵũ ŷŹŬũŶűŰŵũ ŭũŮŻ ŻŮ űŴű
űŶƄŮ ŵũƈƀųű, źűŬŶũŴűŰűŹżƈ ŷ ŸŮŹūƄž ŸŹűŰŶũųũž.
ŋŮŭƅ ŶŮźŴżƀũŲŶŷ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųű ŰũŴŷůŮŶŷ, ƀŻŷ
ƀŮŴŷūŮų – ũųŻűūŶŷŮ źżƂŮźŻūŷ, ųŷŻŷŹŷŮ ŭŷŪƄūũŮŻ Ůŭż, ŹũŰūŷŭűŻ ųŷźŻŮŹ, ūƄůűūũŮŻ ū ŸŹŮŭŮŴƅŶŷ
ƆųźŻŹŮŵũŴƅŶƄž ųŴűŵũŻűƀŮźųűž żźŴŷūűƈž. ŖũƁ
ŷŹŬũŶűŰŵ ŬŮŶŮŻűƀŮźųű ŰũŸŹŷŬŹũŵŵűŹŷūũŶ Ŷũ
ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶƄŲ ŻŮŵŸ ŭūűůŮŶűƈ, ű, ųŷŬŭũ ƆŻŷŬŷ
ŭūűůŮŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵ ŶŮ ŸŷŴżƀũŮŻ, ŷŶ ŶũƀűŶũŮŻ
ŹŮũŬűŹŷūũŻƅ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŭŴƈ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŲ ūƄŹũŪŷŻųű ūŶżŻŹűźżźŻũūŶŷŲ ůűŭųŷźŻű, ŪŮŰ ųŷŻŷŹŷŲ
ūŷŰŶűųũŮŻ ŪŷŴƅ ű ŻƈůŮźŻƅ ū źżźŻũūũž, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ
ŸŹŷžŷŭűŻƅ ŶŮ ŵŮŶŮŮ 5 ųŵ ū ŭŮŶƅ. œŻŷ źŮŲƀũź ŵŷůŮŻ ƆŻűŵ ŸŷžūũźŻũŻƅźƈ? ōŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ŴŮŬųűŮ
ŹũŪŷŻũŴű ŸŹũūűŴƅŶŷ, ŶżůŶƄ ũųŻűūŶƄŮ ŭūűůŮŶűƈ

• ŹũźźŻŹŷŲźŻūũ źŶũ, ŸŷūƄƁŮŶŶũƈ
źŷŶŴűūŷźŻƅ, ŪŮźźŷŶŶűſũ
ŌűŸŷŭűŶũŵűƈ – źŷźŻŷƈŶűŮ ŷŹŬũŶűŰŵũ űŴű ŶũźŻŷƈƂũƈ ŪŷŴŮŰŶƅ?
ŚŴŷūŷ «ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ» źųŴũŭƄūũŮŻźƈ űŰ
ŭūżž źŷźŻũūŴƈƇƂűž: «ŬűŸŷ» – «źŴũŪŷ»
ű «ŭűŶũŵűƈ» – «ŭūűůŮŶűŮ». śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ,
ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ – ŵũŴŷŸŷŭūűůŶƄŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű.
ŋũůŶŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ūźŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ū ŵűŹŮ
űŵŮƇŻ ŮŭűŶƄŲ ųŴũźźűŽűųũŻŷŹ – ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶżƇ ųŴũźźűŽűųũſűƇ ŪŷŴŮŰŶŮŲ (ŕœŊ). śũŵ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ «ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ» ŶŮ źżƂŮźŻūżŮŻ.
ŘŷƆŻŷŵż ŸŹũūűŴƅŶŮŮ ŬŷūŷŹűŻƅ, ƀŻŷ ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ – ŶŮ źŻŷŴƅųŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ, źųŷŴƅųŷ źŷźŻŷƈŶűŮ ŷŹŬũŶűŰŵũ.

ŘŷƀŮŵż ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷźŻƅ ƆŻŷŲ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŹũźŻŮŻ ź ųũůŭƄŵ ŭŶŮŵ?
ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų ƈūŴƈŮŻźƈ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűŵ ŷŪƃŮųŻŷŵ, ųŷŻŷŹƄŲ ŸŷŭūŮŹŬũŮŻźƈ
ŸŷźŻŷƈŶŶŷŵż ūŷŰŭŮŲźŻūűƇ źŷſűũŴƅŶƄž ű
żŹŪũŶűźŻűƀŮźųűž ŽũųŻŷŹŷū. Ś ųũůŭƄŵ Ŭŷŭŷŵ
ūźŮ ũųŻűūŶŮŮ żŴżƀƁũŮŻźƈ ŶũƁ ŪƄŻ, ū ůűŰŶƅ
ŸŹűžŷŭƈŻ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ ű űŰŷŪŹŮŻŮŶűƈ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŮ ůűŻƅ ŷŸŮŹũŻűūŶŷ ű ŭűŶũŵűƀŶŷ.
ŦŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŪŷŴŮŮ źŻũŻűƀŮźųŷŵż ŸŷūŮ-

• ŸŷŭūŮŹůŮŶŶŷźŻƅ ƀũźŻƄŵ ŸŮŹŮŴŷŵũŵ,
ƀŻŷ ƈūŴƈŮŻźƈ źŴŮŭźŻūűŮŵ ũŻŹŷŽűű
ŵƄƁſ
• ŶŮżźŻŷŲƀűūŷźŻƅ ų ūŷŰŭŮŲźŻūűƇ
űŶŽŮųſűŲ ű ūűŹżźŷū
• źŶűůŮŶűŮ żŵźŻūŮŶŶƄž źŸŷźŷŪŶŷźŻŮŲ
• ŹũźźŻŹŷŲźŻūŷ ŸűƂŮūŷŬŷ ŸŷūŮŭŮŶűƈ
• ŶũŹżƁŮŶűŮ ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűƈ ŷŹŬũŶŷū
ŸűƂŮūũŹűŻŮŴƅŶŷŲ źűźŻŮŵƄ

ƼƫƳƻƼ: ƸƵǇƧƤ ǓƺǇƫƦƤ
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• ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷŮ ŸŷŶűůŮŶűŮ
ŹũŪŷŻŷźŸŷźŷŪŶŷźŻű, ųŷŬŭũ żŹŷūŮŶƅ
ũųŻűūŶŷźŻű ŸŷŶŮŵŶŷŬż, Ŷŷ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ
ŸŷŶűůũŮŻźƈ

ű ŭƄžũŶűŮ– ŷŻźżŻźŻūűŮ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų
ŪŹŷŶžŷŴŮŬŷƀŶŷŲ ŸũŻŷŴŷŬűű. œźŻũŻű, ŷŻźżŻźŻūűŮ
ųũƀŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ŭƄžũŶűƈ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŬűŸŷųźűű –
źŴũŪŷŵż ŶũźƄƂŮŶűƇ ųŹŷūű ųűźŴŷŹŷŭŷŵ, ƀŻŷ ŷźŴũŪŴƈŮŻ ųũůŭƄŲ ŶũƁ ŷŹŬũŶ.

řũźźųũůűŻŮ ŷŪ ŷŸũźŶŷźŻƈž, ų ųŷŻŷŹƄŵ ŸŹűūŷŭűŻ ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ.
ŗźŶŷūŶŷŲ Źűźų ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŬűŸŷŭűŶũŵűƈ
ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ žŹŷŶűƀŮźųűŵ źŷźŻŷƈŶűŮŵ, ųŷŻŷŹŷŮ
źŴżůűŻ ŻŷŴƀųŷŵ ų ŹũŰūűŻűƇ ŴƇŪŷŬŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŷŻźżŻźŻūűŮ ũųŻűūŶŷŬŷ ŭūűůŮŶűƈ ŸŹűūŷŭűŻ ų ũŻŹŷŽűű ŵƄƁŮƀŶŷŬŷ ũŸŸũŹũŻũ, ŷŪŮŭŶŮŶűƇ ųŷźŻŮŲ Ÿŷ ŶũŴűƀűƇ ųũŴƅſűƈ ű ŷźŻŮŷŸŷŹŷŰż.
ŗŭŶűŵ űŰ źũŵƄž ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄž ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ ŵƄ ŵŷŬŴű ŪƄ ŶũŰūũŻƅ ŷůűŹŮŶűŮ. ŉ ƆŻŷ
ƆŶŭŷųŹűŶŶŷ-ŷŪŵŮŶŶƄŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ, ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮŵűŶżŮŵŷ ŸŹűūŮŭżŻ ų ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŰż, ŸŷŹũůŮŶűƇ
ųŷŹŷŶũŹŶƄž ũŹŻŮŹűŲ ű źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻŷŲ ŸũŻŷŴŷŬűű. ŖŮŭŷźŻũŻŷƀŶƄŲ ŸŹűŻŷų ųűźŴŷŹŷŭũ
ū ŬŷŴŷūŶŷŲ ŵŷŰŬ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŶũŹżƁŮŶűƇ ŸũŵƈŻű,
ūŶűŵũŶűƈ, żŵźŻūŮŶŶŷŲ ŹũŪŷŻŷźŸŷźŷŪŶŷźŻű. ŖŮūŹŷŻűƀŮźųűŮ ŹũźźŻŹŷŲźŻūũ ű ŪŮźźŷŶŶűſũ ŻũųůŮ
ŵŷŬżŻ ƈūŴƈŻƅźƈ źŴŮŭźŻūűŮŵ ŬűŸŷŭűŶũŵűű.
ŗźŴŷůŶŮŶűƈ źŷ źŻŷŹŷŶƄ ŹũŪŷŻƄ źŮŹŭŮƀŶŷźŷźżŭűźŻŷŲ źűźŻŮŵƄ Ŷũŵ ŶŮŹŮŭųŷ ŸŹűžŷŭűŻźƈ
ŶũŪŴƇŭũŻƅ ūŷ ūŹŮŵƈ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶŷŲ ŻŷŵŷŬŹũŽűű
źŷźżŭŷū źŮŹŭſũ, ųŷŬŭũ żůŮ ŹŮƁũŮŻźƈ ūŷŸŹŷź ŷŪ
ŷŸŮŹũŻűūŶŷŵ ūŵŮƁũŻŮŴƅźŻūŮ. ŉ ūŮŭƅ ŪŷŴŮŰŶű ūźŮ
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Каких болезней
не было 100 лет назад?
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, РАК, ОСТЕОХОНДРОЗ, СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – СЕЙЧАС ЧУТЬ ЛИ НЕ
У КАЖДОГО ВТОРОГО ЕСТЬ ЧТО-ТО ИЗ ЭТОГО СПИСКА. НО ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСТРЕЧАЛИСЬ
НАМНОГО РЕЖЕ. ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ? ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ЛЮДИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИЛИ
СТРЕСС? В ЭТОМ ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
ЗАСКАНОВ.

ŉ ūŷŻ ŹũŶŶűŮ űŶŽũŹųŻƄ ƀũźŻŷ ŪƄūũƇŻ ż źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ūźŴŮŭźŻūűŮ ŷƀŮŶƅ ŪŷŴƅƁűž ŶũŬŹżŰŷų.
ǎȑșȗȉȘȚ
ŋőœśŗř ŋőœśŗřŗŋőŠ ŐŉŚœŉŖŗŋ,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ūŹũƀ-ŶŮūŹŷŴŷŬ,
ŵũŶżũŴƅŶƄŲ ŻŮŹũŸŮūŻ ųŴűŶűųű
«ŉŴƅŽũ-şŮŶŻŹ ŐŭŷŹŷūƅƈ»

œũųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŵŷůŶŷ ŶũŰūũŻƅ
«ŶŷūƄŵű»?

МЕДИЦИНА

ŘŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ, ƆŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ź ūƄźŷųŷŲ
źŵŮŹŻŶŷźŻƅƇ, Żŷ ŮźŻƅ źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻƄŮ ű ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűŮ. ŗŶű ūƄƁŴű Ŷũ ŸŮŹūƄŮ ŵŮźŻũ ū źūƈŰű
ź żūŮŴűƀŮŶűŮŵ ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻű ůűŰŶű. ŖũŸŹűŵŮŹ, ū źŮŹŮŭűŶŮ ŭŮūƈŻŶũŭſũŻŷŬŷ ūŮųũ ŴƇŭű ůűŴű
ū źŹŮŭŶŮŵ ŷųŷŴŷ 40 ŴŮŻ, ŸŷƆŻŷŵż ƆŻű ŪŷŴŮŰŶű ż Ŷűž
ūźŻŹŮƀũŴűźƅ ŹŮŭųŷ.

Ŗŷ ūŮŭƅ ŪŷŴƅƁũƈ ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻƅ
ůűŰŶű – ŶŮ ŮŭűŶźŻūŮŶŶũƈ ŸŹűƀűŶũ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷźŻű ƆŻűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ?
ŖŮ ŮŭűŶźŻūŮŶŶũƈ, Ŷŷ ŷźŶŷūŶũƈ. Ś ūŷŰŹũźŻŷŵ
Źűźųű ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŵŶŷŬűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ żūŮŴűƀűūũƇŻźƈ. ŞŷŻƈ ŶŮŵũŴżƇ ŹŷŴƅ ŰŭŮźƅ űŬŹũƇŻ ƆųŷŴŷŬűƈ ű ŷŪŹũŰ ůűŰŶű.

ŎźŴű űŶźżŴƅŻ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ū ŵŷŴŷŭŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ,
źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ, ż ƀŮŴŷūŮųũ ŪƄŴũ ūŹŷůŭŮŶŶũƈ ŸũŻŷŴŷŬűƈ źŷźżŭũ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ũŶŮūŹűŰŵũ źŷźżŭŷū ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ – ūƄŸƈƀűūũŶűŮ źŻŮŶųű ūŮŶƄ űŴű ũŹŻŮŹűű
űŰ-Űũ źŴũŪŷŲ źŷźżŭűźŻŷŲ źŮŻųű. Ś żūŮŴűƀŮŶűŮŵ
ŹũŰŵŮŹŷū ũŶŮūŹűŰŵƄ ŮźŻƅ Źűźų, ƀŻŷ źŷźżŭ ŹũŰŷŹūŮŻźƈ, ű ŸŹŷűŰŷŲŭŮŻ ųŹŷūŷűŰŴűƈŶűŮ ū ŵŷŰŬ.

ŗŸƈŻƅ ůŮ – ź żūŮŴűƀŮŶűŮŵ źŹŷųũ ůűŰŶű, Żũų
ųũų ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ ƆŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ żůŮ ŸŷźŴŮ 40 ŴŮŻ.
ŋ ūŷŰŹũźŻŮ 65 ŴŮŻ ŪŷŴŮŰŶƅƇ ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ źŻŹũŭũŮŻ
żůŮ 5–10% ŶũźŮŴŮŶűƈ, ũ ŸŷźŴŮ 85 ŴŮŻ – 30–40%.
ŚŮŲƀũź ū řŷźźűű ƆŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŮźŻƅ ż ŪŷŴŮŮ ŷŭŶŷŬŷ ŵűŴŴűŷŶũ ƀŮŴŷūŮų – źŻũŻűźŻűųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŸŮƀũŴƅŶũƈ.
źŷūŮƂũŶűŲ ū ŵűŶűźŻŮŹźŻūŮ ŷŶ żŮŭűŶƈŴźƈ ű ŸŹűźŮŭũŴ 100 ŹũŰ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ żŸŹũůŶŮŶűƈ źůűŬũƇŻ
ŬŷŹŵŷŶƄ źŻŹŮźźũ. ŉŵŷźŷū ŭŷůűŴ ŭŷ 89 ŴŮŻ ű ŭŷ ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ ŵŷŵŮŶŻũ ŪƄŴ ũųŻűūŮŶ ű ŻŹżŭŷźŸŷźŷŪŮŶ.

ŚűŶŭŹŷŵ žŹŷŶűƀŮźųŷŲ żźŻũŴŷźŻű ŶũŰƄūũƇŻ ŪŷŴŮŰŶƅƇ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ. ŖŮżůŮŴű ŹũŶƅƁŮ ŴƇŭű żźŻũūũŴű ŵŮŶƅƁŮ?
ŔƇŭű żźŻũūũŴű ūźŮŬŭũ, ŸŹŷźŻŷ ź ƆŻŷŲ ůũŴŷŪŷŲ
ŶŮ ŷŪŹũƂũŴűźƅ ų ūŹũƀũŵ. ŚŮŬŷŭŶƈ ůŮ źűŶŭŹŷŵ žŹŷŶűƀŮźųŷŲ żźŻũŴŷźŻű ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ Żũų ƀũźŻŷ űŰ-Űũ
ŸŷźŻŷƈŶŶŷŲ źűŭƈƀŮŲ ŹũŪŷŻƄ Űũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ, ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŲ ŸŷŰƄ ű ūƄźŷųŷŬŷ żŹŷūŶƈ źŻŹŮźźũ.

śŷ ŮźŻƅ źŸŷŹŻ ŸŷŵŷŬũŮŻ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ żŹŷūŮŶƅ źŻŹŮźźũ?
ōũ, ű ŶŮ ŻŷŴƅųŷ. ōūűŬũŻŮŴƅŶũƈ ũųŻűūŶŷźŻƅ ŷŻŹũůũŮŻźƈ Ŷũ űŵŵżŶűŻŮŻŮ, ŸŷƆŻŷŵż ūŴűƈŮŻ Ŷũ ŻŮƀŮŶűŮ ŴƇŪŷŬŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, ŭũůŮ űŶŽŮųſűŷŶŶŷŬŷ.
ŘŹũūŭũ, źŷūŹŮŵŮŶŶŷŮ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ ŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŶũŬŹżŰųŮ ŶŮūŮŹŶŷŮ – ŵŶŷŬűŮ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ŷŶű ŶŮŵũŴŷ ŭūűŬũƇŻźƈ Ŷũ ŹũŪŷŻŮ, ŭŷŵũ.
Ŗŷ ŸŷƀŻű ūźŮ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ŴűŽŻ ű ŭŷŪűŹũƇŻźƈ ŭŷ
ŹũŪŷŻƄ Ŷũ ŵũƁűŶŮ űŴű ŭŹżŬŷŵ ŻŹũŶźŸŷŹŻŮ. ŉ ŭŴƈ
ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŬŷ ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ ŶżůŶŷ ŵűŶűŵżŵ 5 ųŵ ŻŮŵŸŷūŷŲ žŷŭƅŪƄ ū ŭŮŶƅ – ƆŻŷ
40 ŵűŶżŻ.

ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ū ůűŰŶű źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ źŻŹŮźźũ ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ ż ŴƇŭŮŲ ŶũƀũŴũ
ŭūũŭſũŻŷŬŷ ūŮųũ?
ŖŮŻ. řũŰŶűſũ ū Żŷŵ, ųũų ŮŬŷ ŸŮŹŮŶŷźƈŻ. œ ŸŹűŵŮŹż, ŋŮŴűųũƈ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶũƈ ūŷŲŶũ, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ,
ŪƄŴũ źŻŹŮźźŷŵ. śŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ ū ŪŴŷųũŭŶŷŵ ŔŮŶűŶŬŹũŭŮ ŶŮ ŪƄŴŷ ŶŮūŹŷŰŷū – ű ƆŻŷ űŰūŮźŻŶƄŲ ŽũųŻ.
ŚűźŻŮŵũ ſŮŶŶŷźŻŮŲ ŪƄŴũ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ űŶŷŲ.
ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ ŶũƁűž źŷūŹŮŵŮŶŶűųŷū ŶŮ ŰŶũŮŻ ūŷŲŶƄ ű ŶŮ ŷźŷŰŶũŮŻ, ŶũźųŷŴƅųŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŻƈůŮŴŷ.
őŵŮƈ ųŹƄƁż Ŷũŭ ŬŷŴŷūŷŲ, ŸűƂż ű ŷŭŮůŭż, Ŷũ ŽŷŶŮ
źŻŹŮźźũ ŷŶű ūźŮ ŹũūŶŷ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŶŮźƀũźŻŴűūƄŵű.

œũų ůŮ źŸŹũūűŻƅźƈ źŷ źŻŹŮźźŷŵ?
ŘŹűūŮŭż ŸŹűŵŮŹ ũųũŭŮŵűųũ, űŰūŮźŻŶŷŬŷ ųũŹŭűŷžűŹżŹŬũ ŖűųŷŴũƈ ŕűžũŲŴŷūűƀũ ŉŵŷźŷūũ. œ ŸƈŻűŭŮźƈŻű Ŭŷŭũŵ ż ŶŮŬŷ ŪƄŴű źŮŹƅŮŰŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ, ű ŷŶ ŹŮƁűŴ ūŷźźŻũŶŷūűŻƅ ŮŬŷ ź ŸŷŵŷƂƅƇ ŽűŰűƀŮźųűž ŶũŬŹżŰŷų. ŘŷźŴŮ ŶũŸŹƈůŮŶŶƄž

ƼƫƳƻƼ: ƤƷƤƻƼƤƻưǆ ƳƽƺƸǁƳưƷƤ
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Ноу-хау, которые помогают делать улыбку
идеальной

śŷŬŭũ ŸŷƀŮŵż, ų ŸŹűŵŮŹż, «ŸŷŵŷŴŷŭŮŴ»
űŶźżŴƅŻ?

ŊŷŴŮŰŶƅ ŉŴƅſŬŮŲŵŮŹũ ŻŷůŮ źŻũŴũ
ūźŻŹŮƀũŻƅźƈ ƀũƂŮ. Ś ƀŮŵ ƆŻŷ źūƈŰũŶŷ?

ŖũūŮŹŶƈųũ, źŻŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ ź Żũųűŵ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮŵ, ųũų ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰ, ŪƄŴű ŰŶũųŷŵƄ ŻŷŴƅųŷ ŸŷůűŴƄŮ. ŚŮŲƀũź ŸŹŷŪŴŮŵƄ źŷ
źŸűŶŷŲ ŮźŻƅ ŭũůŮ ż ŭūũŭſũŻűŴŮŻŶűž. ŠŻŷ
ŪżŭŮŻ ź ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųŷŵ Żũųűž ŴƇŭŮŲ ŴŮŻ
ƀŮŹŮŰ 30?
œŷŶŮƀŶŷ, ŻũųŷŲ źűŻżũſűű ź ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰŷŵ,
ųũų źŮŲƀũź, ŹũŶƅƁŮ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŪƄŴŷ. ŦŻŷ ŻŷůŮ
źŴŮŭźŻūűŮ ŬűŸŷŭűŶũŵűű – ŵũŴŷŸŷŭūűůŶŷŬŷ ŷŪŹũŰũ
ůűŰŶű. ŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ ƀŮŴŷūŮų ŵũŴŷ ŭūűŬũŮŻźƈ,
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ų Żŷŵż ůŮ ŭŮŴũŮŻ ƆŻŷ ū ŷŭŶŷŲ ŸŴŷźųŷźŻű űŰ-Űũ ŹŷūŶŷŬŷ ŸŷŴũ ű ũźŽũŴƅŻũ. ŦŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŶũŹżƁŮŶűƇ
ŭūűŬũŻŮŴƅŶŷŬŷ źŻŮŹŮŷŻűŸũ. śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ŵƄƁſƄ ŶŮ ŹũŪŷŻũƇŻ ź ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ źűŴŷŲ ű ŷźŴũŪŮūũƇŻ,
ũ ŸŷŰūŷŶŷƀŶűų űźŸƄŻƄūũŮŻ ŸŷūƄƁŮŶŶżƇ ŶũŬŹżŰųż
ű ŶũƀűŶũŮŻ ŹũŰŹżƁũŻƅźƈ, ŸŷƆŻŷŵż ű ūŷŰŶűųũƇŻ
ŪŷŴű. ŎźŴű ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŸŹŮŭŸŹűŶƈŻƅ, źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ
ŷŪŹũŰżƇŻźƈ ŬŹƄůű ŵŮůŸŷŰūŷŶŷƀŶƄž ŭűźųŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŶżůŶŷ żŭũŴƈŻƅ. ŘŷźŴŮ ŷŸŮŹũſűű ŸŷŰūŷŶŷƀŶűų
ŪżŭŮŻ ŮƂŮ ŪŷŴŮŮ ŪŷŴƅŶƄŵ űŰ-Űũ ŶũŹżƁŮŶŶŷŲ ŪűŷŵŮžũŶűųű. ŏűŰŶƅ ź ŻũųŷŲ źŸűŶŷŲ – ŶŮźƀũźŻŴűūũƈ.
ŞŷŻƈ ŮźŻƅ ŵũźźũ ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ ūŰƈŻƅźƈ Űũ ŶŮŮ, Ŷŷ
ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŴƇŭű ŴŮŶƈŻźƈ.

œũųűŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ?
ŘŹű ŸŹŷŪŴŮŵũž ź ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųŷŵ ŷƀŮŶƅ ƆŽŽŮųŻűūŶũ źųũŶŭűŶũūźųũƈ žŷŭƅŪũ, ŸŹű ųŷŻŷŹŷŲ űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ źŸŮſűũŴƅŶƄŮ ŸũŴųű. Ŝ ŵŶŷŬűž źųŴũŭƄūũŮŻźƈ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ, ƀŻŷ ŻũųŷŲ ūűŭ ŽűŰűƀŮźųŷŲ
ũųŻűūŶŷźŻű ŸŷŭžŷŭűŻ ŻŷŴƅųŷ ŸŷůűŴƄŵ, ųŷŻŷŹƄŵ
ŸũŴųű ŶżůŶƄ ū ųũƀŮźŻūŮ ŷŸŷŹƄ. ŦŻŷ ŶŮ Żũų. ŚųũŶŭűŶũūźųżƇ, űŴű źŮūŮŹŶżƇ, žŷŭƅŪż ŹũŰŹũŪŷŻũŴű ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŮ ŽűŶźųűŮ ŴƄůŶűųű ŭŴƈ ŻŹŮŶűŹŷūŷų
ū ŵŮůźŮŰŷŶƅŮ, ƀŻŷ ŸŷŰūŷŴűŴŷ żūŮŴűƀűŻƅ źŸŷŹŻűūŶƄŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ. ő żůŮ ŸŷŻŷŵ Ŷũ ƆŻż ŵŮŻŷŭűųż ŷŪŹũŻűŴű ūŶűŵũŶűŮ ūŹũƀű-ŹŮũŪűŴűŻŷŴŷŬű. Ŗŷ ŬŴũūŶŷŮ – źųũŶŭűŶũūźųũƈ žŷŭƅŪũ ŸŷŴŮŰŶũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ūŷ
ūŹŮŵƈ ŶŮŮ ū ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŵ, ŪŮŰŷŸũźŶŷŵ ŹŮůűŵŮ ŻŹŮŶűŹżŮŻźƈ źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻũƈ źűźŻŮŵũ, ūźƈ
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СОДЕРЖАНИЕ

МАМСОВЕТ

СЕГОДНЯ ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРОЕ
ТРЕБУЕТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕМАЛЫХ ЗНАНИЙ. АЛЛЕРГИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ И В ПЕРИОДЫ ЦВЕТЕНИЯ –
В ТЕПЛЫЕ СЕЗОНЫ, И В МОКРУЮ ПОГОДУ – ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ. ДА И ПРОЯВЛЕНИЯ ЕЕ КОВАРНЫ:
НЕРЕДКО ИХ МОЖНО СПУТАТЬ С ОБЫЧНОЙ ПРОСТУДОЙ ИЛИ КОЖНЫМ РАЗДРАЖЕНИЕМ. О ТОМ,
КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ И УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ «БОЛЕЗНИ ВЕКА», РАССКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ТАНДЕМ» СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА МЫШЕНЦЕВА И
КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА МАЗОХА НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ «МАМСОВЕТА».

ƪƫƼƻƳƽǓ ƤƵƵƫƺƧưǓ
ƸƥƻƽƮƪƤƵư:

ƳșȉȕȎȤ ƻȉȘȅȉȉȄȕȂ ƶȂȍȖȞȂ

«ВЫЛЕЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ НЕЛЬЗЯ,
НО МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ЕЮ УПРАВЛЯТЬ»

ƻȂȇȘȑȀȓȀ ƫȂȃȇȓȣȇȂȓȀ
ƶȥȟȇȓȞȇȂȀ,
ȂȖȀȝ-ȔȘȔȖȌȓȔȑȀȖȌȓȃȔȑȔȃ
Ȃȥȗȟȇȍ ȏȀȘȇȃȔȖȌȌ, ȃȑȀȂȓȥȍ
ȂȖȀȝ ȒȇȆȌȞȌȓȗȏȔȃȔ ȞȇȓȘȖȀ
«ƼȀȓȆȇȒ»,
ƳȗȇȓȌȢ ƻȇȖȃȇȇȂȓȀ ƶȀȋȔȜȀ,
ȂȖȀȝ – ȀȑȑȇȖȃȔȑȔȃ-ȌȒȒșȓȔȑȔȃ,
ȕșȑȣȒȔȓȔȑȔȃ Ȃȥȗȟȇȍ
ȏȀȘȇȃȔȖȌȌ, ȗȕȇȞȌȀȑȌȗȘ
ȒȇȆȌȞȌȓȗȏȔȃȔ ȞȇȓȘȖȀ
«ƼȀȓȆȇȒ»,
ƫȑȇȓȀ, ȒȀȒȀ ƳȌȖȌȑȑȀ (13 ȑȇȘ)
Ȍ ƤȑȇȗȌ (4 ȃȔȆȀ),
ƷȀȘȀȑȣȢ, ȒȀȒȀ ƶȌȜȀȌȑȀ (18 ȑȇȘ)
Ȍ ƫȑȇȓȥ (15 ȑȇȘ),
ǓȑȌȢ, ȒȀȒȀ ƼȌȒșȖȀ (2 ȃȔȆȀ),
ƸȑȇȗȢ, ȒȀȒȀ ưȂȀȓȀ (11 ȑȇȘ),
ƸȑȣȃȀ, ȒȀȒȀ ƤȑȇȏȗȀȓȆȖȀ
(4 ȃȔȆȀ).

ŧŴűƈ: ŖŮŷŭŶŷųŹũŻŶŷ źŴƄƁũŴũ, ƀŻŷ źŮŲƀũź ŭŮŻű ŹŷůŭũƇŻźƈ ź ũŴŴŮŹŬűŮŲ ŬŷŹũŰŭŷ ƀũƂŮ, ƀŮŵ, ŶũŸŹűŵŮŹ, 20 ŴŮŻ
ŶũŰũŭ. ŦŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ Żũų? ő ź ƀŮŵ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ źūƈŰũŶŷ?
ŚūŮŻŴũŶũ ŎūŬŮŶƅŮūŶũ: ōũ, ű ŭũůŮ żźŻũŶŷūŴŮŶŷ, ƀŻŷ
ŮůŮŬŷŭŶŷ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ũŴŴŮŹŬűųŷū ŹũźŻŮŻ Ŷũ 10–12%. ŘŹűƀűŶ Żŷŵż ŵŶŷŬŷ. œ ŸŹűŵŮŹż, ūŷųŹżŬ Ŷũź ŵŶŷŬŷ žűŵűű: ŶũƀűŶũƈ ŷŻ ŪƄŻŷūƄž źŹŮŭźŻū ű ŰũųũŶƀűūũƈ ŭŷŪũūųũŵű
ū ŸŹŷŭżųŻƄ, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ű ŭŮŻźųűŮ, žŷŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű
ű żŪŮůŭũƇŻ Ŷũź ū ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ű ŬűŸŷũŴŴŮŹŬŮŶŶŷźŻű
űźŸŷŴƅŰżŮŵŷŬŷ źƄŹƅƈ. ŜŭűūűŻŮŴƅŶŷ, Ŷŷ ũŴŴŮŹŬűƈ ŵŷůŮŻ
ūŷŰŶűųŶżŻƅ ŭũůŮ Ŷũ ŸŹŮŭŵŮŻƄ ŵŮŪŮŴű. œŷ ŵŶŮ ŷŪŹũƂũŴűźƅ ŸũſűŮŶŻƄ, ż ųŷŻŷŹƄž ŪƄŴũ ŰũŵŮƀŮŶũ ũŴŴŮŹŬűƈ
ŸŷźŴŮ ŹŮŵŷŶŻũ ū ųūũŹŻűŹŮ, ũ ŸŹŷūŮŭŮŶŶũƈ ƆųźŸŮŹŻűŰũ
ųũƀŮźŻūũ ūƄƈūűŴũ źŮŹƅŮŰŶƄŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ ū ŴũųŷūƄž ű
ųŴŮƈƂűž źŷźŻũūũž.
ŎŴŮŶũ: ŦŻŷ, ū ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, ŷŸũźŶŷźŻƅ ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ?
őŴű ūŰŹŷźŴƄŮ ŻŷůŮ ū ŰŷŶŮ Źűźųũ?
Ś.Ŏ.: Ŗũŭŷ ŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ ũŴŴŮŹŬűƈ – ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷŮ
ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ. ŠŮŴŷūŮų żůŮ ŹŷůŭũŮŻźƈ ź ƆŻűŵ ŬŮŶŷŵ űŴű
ƀũźŻƅƇ ŬŮŶŷŻűŸũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŬŮŶ ũŴŴŮŹŬűű ŵŷůŮŻ ŭŷŴŬűŮ
ŬŷŭƄ źųŹƄūũŻƅźƈ ű ŸŹŷƈūűŻƅźƈ żůŮ ū ŰŹŮŴŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ.

ǓȓȎȤ, ƷȂȚȂȓȥȤ, ƻȄȉȚȓȂȕȂ ƫȄȅȉȕȥȉȄȕȂ

ǓȓȎȤ, ƫȓȉȕȂ

НАСТОРОЖЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ –
ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ƼƫƳƻƼ: ƸƵǇƧƤ ǓƺǇƫƦƤ

ŧŴűƈ: ŕŷůŶŷ Ŵű ŸűŻƅ ŵŷŴŷųŷ ųŷŹŵƈƂŮŲ ŵũŻŮŹű, ŮźŴű
ż ŹŮŪŮŶųũ żůŮ ŪƄŴŷ ŶŮŪŷŴƅƁŷŮ ūƄźƄŸũŶűŮ ŷŻ ųŷŹŷūƅŮŬŷ ŵŷŴŷųũ? őŴű ŶżůŶŷ ŰũŵŮŶűŻƅ ŮŬŷ Ŷũ ųŷŰƅŮ ű ŻŷŸŴŮŶŷŮ?
œźŮŶűƈ ŚŮŹŬŮŮūŶũ: ŚŭŮŴũŲŻŮ ũŶũŴűŰ. ōũůŮ ż ŵŮźƈƀŶŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ŵŷůŶŷ ūƄƈūűŻƅ ũŴŴŮŹŬűƇ ź ŸŷŵŷƂƅƇ ũŶũŴűŰũ ųŹŷūű. ŎźŴű ũŴŴŮŹŬűƈ ŮźŻƅ, ŵŷŴŷųŷ ŶŮŴƅŰƈ ŶűųũųŷŮ:
Ŷű ųŷŰƅŮ, Ŷű ŻŷŸŴŮŶŷŮ. ŎźŴű ůŮ ŶŮ ŸŷŭŻūŮŹŭűŻźƈ, ŵŷůŶŷ,
Ŷŷ ū ŹũŰżŵŶƄž ųŷŴűƀŮźŻūũž ŭŴƈ ŻũųŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ.
ŗŴƅŬũ: ŉŴŴŮŹŬűƈ Ŷũ ŵŷŴŷƀŶƄŲ űŴű ƈűƀŶƄŲ ŪŮŴŷų źŷžŹũŶƈŮŻźƈ Ŷũ ūźƇ ůűŰŶƅ?
œ.Ś.: Řŷ źŻũŻűźŻűųŮ, ų 6 Ŭŷŭũŵ ż 95% ŭŮŻŮŲ ũŴŴŮŹŬűƈ
Ŷũ ŵŷŴŷųŷ ŸŹŷžŷŭűŻ, ũ ūŷŻ ż 5 % ŭŮŻŮŲ, ūŷŰŵŷůŶŷ, źŷžŹũŶűŻźƈ Ŷũ ūźƇ ůűŰŶƅ .
ŖũŻũŴƅƈ: Ũ źŴƄƁũŴũ, ƀŻŷ ū ŶŮųŷŻŷŹƄž źŻŹũŶũž źŸŮſűũŴűźŻƄ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻ ŭũūũŻƅ ŹŮŪŮŶųż ŸŹŷŭżųŻƄ, źŸŷźŷŪŶƄŮ ūƄŰūũŻƅ ũŴŴŮŹŬűƇ, żůŮ ū ŸŮŹūƄŮ ŵŮźƈſƄ ůűŰŶű. ŨųŷŪƄ
ū ƆŻŷŻ ŸŮŹűŷŭ ŷŹŬũŶűŰŵ ŵŷůŮŻ ūƄŹũŪŷŻũŻƅ ũŶŻűŻŮŴũ Ŷũ
Ŷűž, ű ū ŪżŭżƂŮŵ ŷŶű ŶŮ ūƄŰŷūżŻ ũŴŴŮŹŬűű. ŦŻŷ ŸŹũųŻűųżŮŻźƈ ż Ŷũź?

ƸȓȉșȤ, ƳșȉȕȎȤ ƻȉȘȅȉȉȄȕȂ
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ŉ ŮƂŮ ŮŬŷ ŵŷůŶŷ źŸŹŷūŷſűŹŷūũŻƅ, ŶũŸŹűŵŮŹ, źŻŹŮźźũŵű
űŴű ŵűųŹŷŪŶŷŲ źŹŮŭŷŲ. śũų, ũŴŴŮŹŬűƈ ŵŷůŮŻ ŸŹŷƈūűŻƅźƈ ū
ŻŹű Ŭŷŭũ ūŷ ūŹŮŵƈ Ÿŷžŷŭũ ū ŭŮŻźųűŲ źũŭ ű ŪŷŴŮŮ ũųŻűūŶŷŬŷ
ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű. ŕŷůŮŻ – ū źŮŵƅ ŴŮŻ, ųŷŬŭũ ŹŮŪŮŶŷų űŭŮŻ ū
ƁųŷŴż. őŴű ū ŸŮŹűŷŭ ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŮŹŮźŻŹŷŲųű.
ŗŴƅŬũ: ŋŷŻ ŵƄ ŰŶũŮŵ, ƀŻŷ 3 Ŭŷŭũ ű 7 ŴŮŻ – źŴŷůŶƄŮ
ŸŮŹűŷŭƄ ŭŴƈ ŹŮŪŮŶųũ. ŕŷůŶŷ ųũų-Żŷ ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅźƈ ų ƆŻŷŵż ūŹŮŵŮŶű?
Ś.Ŏ.: ōŷ ŻŹŮž ŴŮŻ ŹŷŭűŻŮŴű ūźŮ ůŮ ŭŷŴůŶƄ ŸŹŷƈūŴƈŻƅ
ŶũźŻŷŹŷůŮŶŶŷźŻƅ ū ŸŴũŶŮ ųŷŹŵŴŮŶűƈ: ŸŹŷƈūŴƈŻƅ ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷźŻƅ, ŶŮ ŭũūũŻƅ ũŴŴŮŹŬŮŶŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ (ƁŷųŷŴũŭ, ſűŻŹżźƄ, ŵŷŹŮŸŹŷŭżųŻƄ, ŶũŸŹűŵŮŹ). śũųůŮ ŸŮŹŮŭ Ÿŷžŷŭŷŵ
ū ŭŮŻźųűŲ źũŭ ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻźƈ ŸŹŷūŷŭűŻƅ űŵŵżŶŷŸŷŭŬŷŻŷūųż. ŗŶũ ŵŷůŮŻ ūųŴƇƀũŻƅ ū źŮŪƈ ŸŹűŮŵ ŸŷŭŷŪŹũŶŶƄž ūŹũƀŷŵ
ūűŻũŵűŶŷū űŴű ŸŹŮŸũŹũŻƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŭŮŲźŻūżƇŻ Ÿŷ ŸŹűŶſűŸż ŸŹűūűūųű: ŶŮ ŸŷŸũŭũƇŻ ū ųŹŷūƅ, ũ ūƄŰƄūũƇŻ ŴűƁƅ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶżƇ ŹŮũųſűƇ Ŷũ źŴűŰűźŻżƇ ŷŪŷŴŷƀųż. ŉŴŴŮŹŬűƈ –
ƆŻŷ źūŷŮŬŷ Źŷŭũ ūŷźŸũŴŮŶűŮ, ųŷŬŭũ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŸŹŷűźžŷŭűŻ
źŪŷŲ, ű, ŮźŴű ŸŴƇźŷŵ ŹŮŪŮŶŷų ŸŷŭžūũŻűŴ ūűŹżź, űŵŵżŶűŻŮŻũ ŶŮ žūũŻűŻ Ŷũ ŪŷŹƅŪż ź ŶŮźųŷŴƅųűŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű
źŹũŰż. Ŗŷ, ŸŹŷūŷŭƈ ŸŷŭŷŪŶżƇ ŸŹŷŽűŴũųŻűųż, ŵƄ ŸŷŰūŷŴƈŮŵ
ŹŮŪŮŶųż ŵŮŶƅƁŮ ŪŷŴŮŻƅ, ŵŮžũŶűŰŵ ūŷźŸũŴŮŶűŲ ű ŷŻūŮŻŶƄŮ
ŹŮũųſűű ŷźŻũŶũūŴűūũƇŻźƈ.
ŎŴŮŶũ: ŕŷůŶŷ Ŵű ŻŷƀŶŷ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ, Ŷũ ƀŻŷ ųŷŶųŹŮŻŶŷ ż ŹŮŪŮŶųũ ũŴŴŮŹŬűƈ? őźźŴŮŭŷūũŶűƈ ŶŮ ūźŮŬŭũ ŭũƇŻ ŷŻūŮŻ.
Ś.Ŏ.: ŚŮŬŷŭŶƈ ū ũŴŴŮŹŬŷŴŷŬŷŭűũŬŶŷźŻűųŮ ŻŮŶŭŮŶſűű
ŵŮŶƈƇŻźƈ. śũų, źŷūźŮŵ ŶŮŭũūŶŷ ŪƄŴ ŸŷŸżŴƈŹŮŶ ŵŮŻŷŭ
ũŶũŴűŰŷū ŸżŻŮŵ ŶũŶŮźŮŶűƈ ųŷůŶƄž ŶũźŮƀŮų. ŚŮŲƀũź – ŭűũŬŶŷźŻűųũ ũŴŴŮŹŬŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŸũŶŮŴƈŵű. Ŗŷ ūźŮ ŪŷŴƅƁŮ
ũŴŴŮŹŬŮŶ ŷŸŹŮŭŮŴƈƇŻ Ÿŷ ũŶũŴűŰż ųŹŷūű.
ŎŴŮŶũ: ő ųũų ŪŷŹŷŻƅźƈ ź ũŴŴŮŹŬűŮŲ?
Ś.Ŏ.: ŗŭűŶ űŰ źũŵƄž ŭŮŲźŻūŮŶŶƄž ŵŮŻŷŭŷū – źŸŮſűŽűƀŮźųũƈ űŵŵżŶŷŻŮŹũŸűƈ. śŷ ŮźŻƅ, ųŷŬŭũ ũŴŴŮŹŬŮŶ űŰūŮźŻŮŶ, ūŹũƀ ŸŷŭŪűŹũŮŻ ŸŹŮŸũŹũŻƄ, źŷŭŮŹůũƂűŮ ŵűųŹŷŭŷŰƄ ƆŻŷŬŷ ũŴŴŮŹŬŮŶũ. ŋ ŸŮŹűŷŭ ŶŮŷŪŷźŻŹŮŶűƈ ũŴŴŮŹŬűű
ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ ūūŮŭŮŶűŮ ŵűųŹŷŭŷŰ ū ŷŹŬũŶűŰŵ, ŪŴũŬŷŭũŹƈ
ƀŮŵż ų ŶŮŵż ūŷŰŶűųũŮŻ ŸŹűūƄųũŶűŮ. Ŗũ ŵűųŹŷŭŷŰż ũŴŴŮŹŬŮŶũ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŹũŰūűŻƅźƈ ŸŷŴŶŷſŮŶŶũƈ ũŴŴŮŹŬűƈ, Ŷŷ ƆŻŷŬŷ
ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ, ƀŻŷŪƄ űŵŵżŶűŻŮŻ ŰũŸŷŵűŶũŴ ű ūƄŹũŪũŻƄūũŴ
ũŴŬŷŹűŻŵ ŸŷūŮŭŮŶűƈ ū ŸŮŹűŷŭ ūŷźŸũŴŮŶűƈ.

О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ
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Что должны знать родители о детской
аллергии, как распознать проблему
и уберечь ребенка от «болезни века»,
читательницы журнала «Здоровье.
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КРАСОТА

В ВОПРОСЕ ТАТУАЖА ЖЕНЩИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ЛАГЕРЯ: ОДНИМ ОН ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ,
А ДРУГИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ. И ЕСЛИ С ПОКЛОННИЦАМИ ТАКОГО МАКИЯЖА ВСЕ
ПОНЯТНО, ТО ОТКУДА БЕРУТСЯ НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ? ВОЗМОЖНО, ПРИЧИНА
В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ МИФОВ, КОТОРЫМИ ОКУТАНА ЭТА ТЕМА. ЧТОБЫ ПРОЯСНИТЬ
КАРТИНУ, МЫ ОБСУДИЛИ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ С НАТАЛЬЕЙ ШЕЛЯХОВСКОЙ.
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ŦųźŸŮŹŻ
ŖũŻũŴƅƈ ŔƅūŷūŶũ šŮŴƈžŷūźųũƈ,
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ųŴűŶűųű «ŌŷŴŴűūżŭ», ŵũźŻŮŹ ŻũŻżũůũ

ŊŮŰ ŷƁűŪŷų

Миф №3
Миф №2

ŘŮŹŵũŶŮŶŻŶƄŲ ŵũųűƈů ūźŮŬŭũ ūűŭŶŷ,
ű ūƄŬŴƈŭűŻ ŷŶ ŶŮŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ.

ŕűųŹŷŪŴŮŲŻűŶŬ, űŴű ūŷŴŷźųŷūƄŲ ŻũŻżũů
ŪŹŷūŮŲ, ŸŷŭžŷŭűŻ ūźŮŵ.

Миф №1
őźŸŹũūűŻƅ ŻũŻżũů űŴű űŰŪũūűŻƅźƈ ŷŻ ŶŮŬŷ
ŪŮŰ ŶŮŬũŻűūŶƄž ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ.
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œ źŷůũŴŮŶűƇ, ƆŻũ ŵŮŻŷŭűųũ ŸŷŭžŷŭűŻ
ŭũŴŮųŷ ŶŮ ūźŮŵ. ŎźŴű ż ůŮŶƂűŶƄ ůűŹŶũƈ
ųŷůũ ź ŹũźƁűŹŮŶŶƄŵű ŸŷŹũŵű, ŪŴűŰųŷ
ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŮ źŷźżŭƄ, Żŷ ŸŹŷſŮŭżŹũ ŪżŭŮŻ
ŭŮŹůũŻƅźƈ ŶŮŭŷŴŬŷ – ŷŻ ŻŹŮž ŵŮźƈſŮū ŭŷ
ŸŷŴżŬŷŭũ, ŻũųůŮ ſūŮŻ ŵŷůŮŻ űŰŵŮŶűŻƅźƈ, ũ
ŹűźżŶŷų ūŷŴŷźųŷū ū źųŷŹŷŵ ūŹŮŵŮŶű źŻũŻƅ
Ÿŷžŷůűŵ Ŷũ ƁŻŹűž-ŸżŶųŻűŹŶƄŮ ŴűŶűű. őŰ
ƆŻŷŬŷ źŴŮŭżŮŻ ūƄūŷŭ, ƀŻŷ ŵűųŹŷŪŴŮŲŻűŶŬ
ŸŷųũŰũŶ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŪŮŴŷųŷůűŵ ůŮŶƂűŶũŵ
ź ŬŴżŪŷųŷ ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŵű źŷźżŭũŵű ű źżžűŵ
ŻűŸŷŵ ųŷůű. ŋ ŶũŹŷŭŮ ŻũųŷŮ Ŵűſŷ ŶũŰƄūũƇŻ
«ŽũŹŽŷŹŷūƄŵ». ŋŸŹŷƀŮŵ, ŮźŴű ŷƀŮŶƅ žŷƀŮŻźƈ
ŸŷŴżƀűŻƅ ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ, Żŷ ŮźŻƅ
ũŴƅŻŮŹŶũŻűūũ – ũųūũŹŮŴƅŶũƈ ŻŮžŶűųũ. Ś ŮŮ
ŸŷŵŷƂƅƇ ŪŹŷūű ūƄŬŴƈŭƈŻ ŵƈŬųŷ ű ŶũŻżŹũŴƅŶŷ,
ű ŸŹűŵŮŶƈŻƅ ŮŮ ŵŷůŶŷ Ŷũ ŴƇŪŷŵ ŻűŸŮ ųŷůű.

Миф №4
œŷŹűƀŶŮūƄŲ ſūŮŻ ŵŷůŮŻ żŲŻű ū ųŹũźŶƄŲ
ű ŭũůŮ ŹŷŰŷūƄŲ.

ŘŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ
ŸŷŪŴűůŮ
ŚŷŰŭũŶűŮ ŻũŻżũůũ
űŴű ŮŬŷ űźŸŹũūŴŮŶűŮ –
ƆŻŷ žżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŹũŪŷŻũ,
ŸŷƆŻŷŵż ŵũźŻŮŹũ Ŷũŭŷ
ūƄŪűŹũŻƅ ŷƀŮŶƅ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ.
ŏŮŴũŻŮŴƅŶŷ ŰũŹũŶŮŮ
ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ ŮŬŷ ŹũŪŷŻƄ
ūůűūżƇ.

ōŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ŹũŪŷŻƄ,
ū ųŷŻŷŹƄž ųŷŹűƀŶŮūƄŲ ſūŮŻ ƀŮŹŮŰ ŸŷŴŬŷŭũŬŷŭ żžŷŭűŻ ū ųŹũźŶƄŲ. ő ŭũůŮ ŶŮūũůŶŷ, ŪƄŴ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶ ŻŮŸŴƄŲ űŴű žŷŴŷŭŶƄŲ ŸŷŭŻŷŶ.
ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ ŬŴũūŶũƈ ŸŹűƀűŶũ ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ
ū ūƄŪŷŹŮ ųŹũźųű, ŻŷƀŶŮŮ ū ŮŮ źŷźŻũūŮ. ŋ ƆŻŷŵ
źŴżƀũŮ ųŷŹűƀŶŮūƄŲ ŸűŬŵŮŶŻ źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ
ŪŴŮŭŶŮŮŻ ū ŻŷŲ ůŮ ŻŷŶũŴƅŶŷźŻű. ŠŻŷŪƄ
ūźŮ ůŮ ŪƄŻƅ żūŮŹŮŶŶƄŵ, źŷūŮŻżƇ ŰũŹũŶŮŮ
ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ ź ŹũŪŷŻũŵű źŸŮſűũŴűźŻũ,
ųŷŻŷŹƄŮ ŪƄŴű ūƄŸŷŴŶŮŶƄ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ.
ŔűŪŷ ŸŷűŶŻŮŹŮźŷūũŻƅźƈ ż ŰŶũųŷŵƄž
ŮŬŷ ŹŮŸżŻũſűŮŲ.

ƼƫƳƻƼ: ƫƵƫƷƤ ƳƤǓƳƸƦƤ

ŠũƂŮ ūźŮŬŷ ůŮŶƂűŶƄ ŪŷƈŻƅźƈ, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ
ūƄūŮŭŮŶűƈ ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶŷŬŷ ŵũųűƈůũ ŷźŻũŶżŻźƈ
ƁŹũŵƄ. ŦŻŷ ūŷŰŵŷůŶŷ, ŮźŴű űŰŶũƀũŴƅŶŷ
ŸŷŸũźŻƅ ų ŸŴŷžŷŵż źŸŮſűũŴűźŻż, ųŷŻŷŹƄŲ
ŰũŴŷůűŴ ŸűŬŵŮŶŻ źŴűƁųŷŵ ŬŴżŪŷųŷ Ÿŷŭ ųŷůż.
Ŗŷ źŮŲƀũź ŷŪƂűŲ żŹŷūŮŶƅ ŵũźŻŮŹŷū ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ
ūƄźŷųűŲ, ű ŻũųűŮ ŹũŪŷŻƄ ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ūźŮ
ŹŮůŮ. ŗŪƄƀŶŷ ůŮ ųŹũźųũ ŽűųźűŹżŮŻźƈ ū
ŸŷūŮŹžŶŷźŻŶƄž źŴŷƈž ųŷůű, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ
ŴũŰŮŹŶƄŲ Ŵżƀ, ųŷŻŷŹƄŵ żŭũŴƈƇŻ ŻũŻżũů,
ŸŹŷŶűųũŮŻ ŶŮŬŴżŪŷųŷ ū ųŷůż. Ŗŷ ŻŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ
ŸŷūŮŹžŶŷźŻŶũƈ ŻŹũūŵũ ūźŮ ŹũūŶŷ ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ,
ŸŷƆŻŷŵż ŶŮŪŷŴƅƁũƈ ųŷŹŷƀųũ, ųũų ŸŷźŴŮ
ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶŷŬŷ ŵũųűƈůũ, ŻŷůŮ ŷŪŹũŰżŮŻźƈ. ŎŮ
źŴŮŭżŮŻ ŷŪŹũŪũŻƄūũŻƅ ŰũůűūŴƈƇƂűŵű ŵũŰƈŵű.
ŘŷźŴŮ ŻŷŬŷ, ųũų ŷŶũ źžŷŭűŻ, ŻŷŶ źŻũŶŷūűŻźƈ
źūŮŻŴŮŮ, Ŷŷ ŶũźųŷŴƅųŷ – ŰũūűźűŻ ŷŻ ŵŶŷŬűž
ŽũųŻŷŹŷū: ŭũūŶŷźŻű ŻũŻżũůũ, ſūŮŻũ, ŬŴżŪűŶƄ
ūŶŮźŮŶŶŷŬŷ ŸűŬŵŮŶŻũ.
ŋ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ źŴżƀũŮū Ŷũ ūƄūŮŭŮŶűŮ
ųŹũźųű ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŶŮ ŷŭŶŷ ŸŷźŮƂŮŶűŮ
źŸŮſűũŴűźŻũ ű ū űŻŷŬŮ ŷźŻũŮŻźƈ ŶŮƈŹųűŲ
ūŷŭƈŶŷŲ ŰŶũų, Ŷŷ ŪŮŰ ƁŹũŵŷū. Ũ źŷūŮŻżƇ ŭŮŴũŻƅ
1–2 ŸŹŷſŮŭżŹƄ ŴũŰŮŹŷŵ ű ūƄŭŮŹůűūũŻƅ ūŹŮŵƈ
ŭŴƈ ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƈ. ŘŷŻŷŵ ŸŷūŮŹž źŷŰŭũūũŻƅ
ŶŷūżƇ ŽŷŹŵż, ũ ŷźŻũŻŷƀŶƄŮ ŽŹũŬŵŮŶŻƄ
«ŰũŪűūũŻƅ» ųŹũźűŻŮŴŮŵ ŻŮŴŮźŶŷŬŷ ſūŮŻũ. ŋ ƆŻŷŵ
źŴżƀũŮ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ ŶŮŰũŵŮŻŶŷ
űźŸŹũūűŻƅ ŻũŻżũů.

ŋźŮ ŰũūűźűŻ ŷŻ ŸŷůŮŴũŶűƈ ůŮŶƂűŶƄ.
ŗŸƄŻŶƄŲ ŵũźŻŮŹ ŵŷůŮŻ źŭŮŴũŻƅ ű
ŮźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ, ű ŪŷŴŮŮ ūƄŹũŰűŻŮŴƅŶƄŲ
ūũŹűũŶŻ. ŘŷƆŻŷŵż ƆŻŷ ŪŷŴƅƁŷŮ ŰũŪŴżůŭŮŶűŮ.
Ũ ŵŷŬż źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ŷƀŮŶƅ ŵŶŷŬűŮ ůŮŶƂűŶƄ
űŰŶũƀũŴƅŶŷ ŸŹŷźƈŻ źŭŮŴũŻƅ űŵŮŶŶŷ
ŭŹũŵũŻűƀŶƄŲ ŻũŻżũů, ųŷŻŷŹƄŲ ŪżŭŮŻ
ūƄŬŴƈŭŮŻƅ, ųũų ūŮƀŮŹŶűŲ ŵũųűƈů. ő ŻũųŷŲ
ŰũŸŹŷź Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŻŹżŭŶŮŮ ŹŮũŴűŰŷūũŻƅ.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŬŷŹũŰŭŷ ŸŹŷƂŮ ŸŷŭƀŮŹųŶżŻƅ,
źŭŮŴũŻƅ ŪŷŴŮŮ ūƄŹũŰűŻŮŴƅŶƄŵ ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲ
ſūŮŻ ŬżŪ, ƀŮŵ «ŰũŪűūũŻƅ» űž ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ƈŹųŷųŹũźŶƄŵ ŸűŬŵŮŶŻŷŵ. śũųůŮ źŴŷůŶŷ ŭŷŪűŻƅźƈ
ŵũųźűŵũŴƅŶŷ ƀŮŹŶŷŲ Ÿŷŭūŷŭųű ŬŴũŰ, Żũų
ųũų ųŹũźųű ŭŴƈ ŻũŻżũůũ ŶŮ űŵŮƇŻ ŶũźŻŷŴƅųŷ
ŶũźƄƂŮŶŶŷŬŷ ŸűŬŵŮŶŻũ.

ŠŻŷŪƄ ŸŷŴżƀűŻƅ
ůŮŴũŮŵƄŲ ſūŮŻ ŪŹŷūŮŲ
űŴű ŬżŪ, ŴżƀƁŮ ŸŹűŲŻű
ų ŵũźŻŮŹż źŷ źūŷŮŲ ŸŷŵũŭŷŲ
ű źŹŮŭźŻūŷŵ ŭŴƈ ŪŹŷūŮŲ.
śũų Ůŵż ŪżŭŮŻ ŴŮŬƀŮ ŸŷŶƈŻƅ,
żƀŮźŻƅ ŸŷůŮŴũŶűƈ ſūŮŻũ
ű ŽŷŹŵƄ.

Миф №5
ŘŹű źũžũŹŶŷŵ ŭűũŪŮŻŮ, ƀũźŻŷ ūŷŰŶűųũƇƂŮŵ
ŬŮŹŸŮźŮ ŶŮŴƅŰƈ ŭŮŴũŻƅ ŻũŻżũů.
œŷŶŮƀŶŷ, ŭŴƈ ŸŹŷūŮŭŮŶűƈ ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶŷŬŷ
ŵũųűƈůũ ŮźŻƅ ŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶűƈ, Ŷŷ źũžũŹŶƄŲ
ŭűũŪŮŻ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŻŷƀŶŷ ŶŮ ūžŷŭűŻ ū űž
ƀűźŴŷ. Ũ ŸŷŴũŬũƇ, ƀŻŷ ƆŻŷ ŰũŪŴżůŭŮŶűŮ ŵŷŬŴŷ
źŽŷŹŵűŹŷūũŻƅźƈ űŰ-Űũ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű ŪŷŴŮŰŶű –
ż Żũųűž ŴƇŭŮŲ ŸŹŷſŮźźƄ ŹŮŬŮŶŮŹũſűű ŸŹŷžŷŭƈŻ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŵŮŭŴŮŶŶŮŮ, ƀŮŵ ż ŰŭŷŹŷūƄž.
śŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ ūŷ ūŹŮŵƈ ŸŹŷſŮŭżŹƄ ŶũŶŮźŮŶűƈ
ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶŷŬŷ ŵũųűƈůũ ŸŹŷűźžŷŭűŻ
ŵűŶűŵũŴƅŶũƈ ŻŹũūŵũŻűŰũſűƈ ųŷůű. ŘŷƆŻŷŵż
ůŮŶƂűŶƄ ź Żũųűŵ ŭűũŬŶŷŰŷŵ, ųŷŻŷŹƄŮ żůŮ
ŭũūŶŷ žŷŻŮŴű źŭŮŴũŻƅ ŻũŻżũů, ŵŷŬżŻ źŵŮŴŷ
ŸŹűŪŮŬũŻƅ ų ƆŻŷŲ żźŴżŬŮ.
ŕŶŷŬűŮ ŮƂŮ ŭżŵũƇŻ, ƀŻŷ ŬŮŹŸŮź Ŷũ ŬżŪũž
źŸŷźŷŪŮŶ «źƃŮźŻƅ» ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶƄŲ ŵũųűƈů,
ŸŷƆŻŷŵż ŭŮŴũŻƅ ŮŬŷ ŶŮŻ źŵƄźŴũ. Ũ Żũų ŵŷŬż
źųũŰũŻƅ: ŮźŴű žŷƀŮŻźƈ, ŭŮŴũŲŻŮ. ōũ, ūŷŰŵŷůŶŷ,
ŷŶ ŸŹŷŭŮŹůűŻźƈ ŶŮ 5–6 ŴŮŻ, ũ 3 Ŭŷŭũ. ő ū Żŷŵ
ŵŮźŻŮ, ŬŭŮ ŷŶ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ūźųũųűūũŮŻ, ŪżŭŮŻ
ſūŮŻ ŶŮŵŶŷŬŷ źūŮŻŴŮŮ,Ŷŷ ƆŻŷ ūźŮŬŭũ ŵŷůŶŷ
ŸŷŭųŷŹŹŮųŻűŹŷūũŻƅ. ŌŴũūŶŷŮ – ŸŮŹŮŭ
ŸŹŷſŮŭżŹŷŲ ű ŸŷźŴŮ ŶŮŮ ŸŹŷŸűŻƅ
ŸŹŷŻűūŷŬŮŹŸŮźŶƄŮ ŸŹŮŸũŹũŻƄ, ƀŻŷŪƄ ūŷ ūŹŮŵƈ
ŰũůűūŴŮŶűƈ, ųũų ŶũŰŴŷ, ŶŮ ūƄźųŷƀűŴ ŬŮŹŸŮź.
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Доступная еда:
В МИРЕ ДОСТУПНОЙ ЕДЫ ТЯЖЕЛО УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ СОБЛАЗНОВ. НО РАСПУЩЕННОСТЬ В РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ
НЕ ТОЛЬКО К ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, НО И К БОЛЕЗНЯМ – И БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ. НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОГОВОРИЛ С ДИЕТОЛОГОМ МАРИЕЙ МАЛАХОВОЙ О ТОМ, КАК ПИТАТЬСЯ РАЗНООБРАЗНО И ПРИ
ЭТОМ ОСТАВАТЬСЯ В ФОРМЕ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ВОСПИТЫВАТЬ ПИЩЕВУЮ ГРАМОТНОСТЬ С ДЕТСТВА И КАК ЛЕГКО НАЧАТЬ
СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ.

ŦųźŸŮŹŻ
МАРИЯ МАЛАХОВА,
ųŷŶźżŴƅŻũŶŻ Ÿŷ ŸűŻũŶűƇ, ŭűŮŻŷŴŷŬ, źŸŮſűũŴűźŻ Ÿŷ źŶűůŮŶűƇ ūŮźũ
ųŴűŶűųű «ŦźŻŮŴũŲŶ»

œũų ūŷŰŶűųũŮŻ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ŮźŻƅ «ƀŻŷ
ŸŷŸũŴŷ»?
Ũ ŪƄ ŬŷūŷŹűŴũ, źųŷŹŮŮ, ŷ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻű ŮźŻƅ ŶŮ
«ƀŻŷ ŸŷŸũŴŷ», ũ Żŷ, ƀŻŷ ŶŹũūűŻźƈ ƀŮŴŷūŮųż. ŋŮŭƅ
ƀŮŴŷūŮų, ųũų ŸŹũūűŴŷ, żŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻ ŻŮ ŸŹŷŭżųŻƄ,
ųŷŻŷŹƄŮ Ůŵż ŶŹũūƈŻźƈ ŴűŪŷ Ÿŷ ūųżźŷūƄŵ ųũƀŮźŻūũŵ, ŴűŪŷ Ÿŷ Żŷŵż ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųŷŵż ŷƂżƂŮŶűƇ, ųŷŻŷŹŷŮ ŷŶ ŷŻ Ŷűž ŸŷŴżƀũŮŻ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŮźŻƅ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄŲ ŵűŽ ŷ ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ųŷŽŮ
űŴű ƁŷųŷŴũŭũ. ŨūŴƈŮŻźƈ Ŵű ƆŻŷ ŻŮŵ «ƀŻŷ ŸŷŸũŴŷ»?
Ŏŭūũ Ŵű – ŷŶ ůŮ ŶŮ ŮźŻ Żŷ, ƀŻŷ ŸŮŹūƄŵ ūƄŸũŴŷ Ŷũ
ŶŮŬŷ űŰ žŷŴŷŭűŴƅŶűųũ. ŠŮŴŷūŮų ŷźŷŰŶũŶŶŷ ūƄŪűŹũŮŻ ƆŻű ŸŹŷŭżųŻƄ ŸűŻũŶűƈ.

ŹũƂűūũŴŷ ŶũƁűž ŪũŪżƁŮų ű ŹŷŭűŻŮŴŮŲ Ÿŷ ųũŶŷŶũŵ ŻŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű: ŮźŴű ŻƄ ŶŮ ŭŷŮŴ, Żŷ ŻƄ ŵŷůŮƁƅ
żůŮ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŷŮźŻƅ, ŮźŴű ŻƄ ƀŻŷ-Żŷ ūƄŪŹŷźűŴ,
Żŷ ŸŷŻŷŵ ŮŭƄ ŵŷůŮŻ ŸŹŷźŻŷ ŶŮ ŪƄŻƅ. ŘŷƆŻŷŵż
ŶũƁű ŸŹũŪũŪżƁųű ŰũŸũźũŴűźƅ ŮŭŷŲ ūŸŹŷų. ŗŶű
ŮŴű, ųŷŬŭũ żůŮ ŸŷƈūűŴűźƅ ŸŹŷŭżųŻƄ, ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ
ŷŶű ŵŷŬŴű źƃŮźŻƅ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŸũźũŴűźƅ, ƀŻŷ ŸŷŻŷŵ ŮŭƄ ŵŷůŮŻ ŶŮ ŪƄŻƅ.
ŘŷŻŷŵ ŶũźŻũŴ ŸŮŹűŷŭ ŸŮŹŮźŻŹŷŲųű, ųŷŬŭũ
ŶŮ ŪƄŴŷ ŸŹũųŻűƀŮźųű Ŷűųũųűž ŸŹŷŭżųŻŷū. ŔƇŭű
ŸŹŷźŻŷ ŮŴű Żŷ, ƀŻŷ ŵŷŬŴű ŶũŲŻű. ŖŮ ŪƄŴŷ ŶűųũųŷŲ
ŰũŵŷŹŷƀųű ŷ Żŷŵ, ųũų ŸŹũūűŴƅŶŷ ŸűŻũŻƅźƈ, ųũųŷū
ųũŴŷŹũů ű ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŮ ūŹŮŵƈ. ŕƄźŴƅ ŪƄŴũ ŻŷŴƅųŷ ŷŭŶũ: ųŷŬŭũ ű ƀŻŷ ŻƄ ŪżŭŮƁƅ ŮźŻƅ ū ŸŹűŶſűŸŮ.
ŚŮŲƀũź ż Ŷũź ŸŷƈūűŴźƈ ŭŷźŻżŸ ų ŴƇŪƄŵ ŸŹŷŭżųŻũŵ ŸűŻũŶűƈ, ű ŵƄ ŶũƀűŶũŮŵ ŸűŻũŻƅźƈ ŸŷŭŹżŬŷŵż. Ŗŷ ŸźűžŷŴŷŬűƈ ŷŪůŷŹźŻūũ źŷžŹũŶűŴũźƅ
ź ŭŮŻźŻūũ.

ŦŻũ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ŷŪżźŴŷūŴŮŶũ ŻŷŴƅųŷ
ŷŻźżŻźŻūűŮŵ ųżŴƅŻżŹƄ ŸűŻũŶűƈ ū ŷŪƂŮźŻūŮ űŴű ůŮ Ŷũŭŷ źŵŷŻŹŮŻƅ ŬŴżŪůŮ – Ŷũ
źŮŵŮŲŶƄŮ ſŮŶŶŷźŻű?
Řŷ ƆŻŷŵż Ÿŷūŷŭż ŸŹŷūŷŭűŴŷźƅ ŵŶŷŬŷ űźźŴŮŭŷūũŶűŲ, ū žŷŭŮ ųŷŻŷŹƄž ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ ŸűƂŮūũƈ ũŭŭűųſűƈ, Żŷ ŮźŻƅ ŰũūűźűŵŷźŻƅ ŷŻ ŮŭƄ, ż Ŷũź
ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ū ŭŮŻźŻūŮ. ŝŷŹŵűŹŷūũŶűŮ Ÿźűžűųű
ż ŹŮŪŮŶųũ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŭŷ ŸƈŻű ŴŮŻ. ŋ ƆŻŷ ūŹŮŵƈ
Ůŵż ŷƀŮŶƅ ūũůŶƄ ŹŷŭűŻŮŴƅźųűŮ ŸŷźŴũŶűƈ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŻũųűŮ, ųũų «žŴŮŪ ūźŮŵż ŬŷŴŷūũ», «ŶżůŶŷ ŭŷŮŭũŻƅ ūźŮ», «ŻƄ źűŴż Ŷũ ŻũŹŮŴųŮ ŷźŻũūŴƈŮƁƅ».
ŋ Żũųűž żźŴŷūűƈž ŶũƀűŶũŮŻ ŽŷŹŵűŹŷūũŻƅźƈ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųũƈ ŰũūűźűŵŷźŻƅ ŷŻ ŮŭƄ. śũųűŮ źűźŻŮŵŶƄŮ
ŸŷźŴũŶűƈ – ƆŻŷ ŷŻŬŷŴŷźŷų ŸŹŷƁŴŷŬŷ.
ŚżƂŮźŻūżŮŻ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷŮ źŹŮŭű ŭűŮŻŷŴŷŬŷū ū ŶũƁŮŲ źŻŹũŶŮ ŵŶŮŶűŮ, ƀŻŷ ŸŷųŷŴŮŶűŮ ŶũƁűž ŸŹũŪũŪżƁŮų, ŸŮŹŮůűūƁŮŮ ūŷŲŶż, ŪŴŷųũŭż, ūƄ-

ŉ ŵŷůŮŻ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŵ
ŸűŻũŶűű ŪƄŻƅ ŷźŷŰŶũŶŶŷŲ?
ƼƫƳƻƼ: ƵưƷƤ ƵƤƤƯưƯ

ŋ ŵŷŮŲ ŸŹũųŻűųŮ Ŷű ŹũŰż ŶŮ ŪƄŴŷ źŴżƀũƈ, ųŷŬŭũ ż ƀŮŴŷūŮųũ ūŷŰŶűųũŴũ űŵŮŶŶŷ ŷźŷŰŶũŶŶũƈ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ ū ŸűƂż ūŹŮŭŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ.
śżŻ, źųŷŹŮŮ, ŭŮŴŷ ū ŶŮŬŹũŵŷŻŶŷźŻű ŴƇŭŮŲ.

ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ ůűŻŮŴŮŲ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ řŷźźűű
ŭũůŮ ŶŮ ŭŷŬũŭƄūũƇŻźƈ, ƀŻŷ ŷŶű ŸűŻũƇŻźƈ ųũų-Żŷ
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŷźŶŷūŶũƈ ƀũźŻƅ ŶũźŮŴŮŶűƈ űŵŮŮŻ ŶŮūƄźŷųűŲ ŭŷžŷŭ ű ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŷŰūŷŴűŻƅ źŮŪŮ ŪŷŴŮŮ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶżƇ ŸűƂż. ŗŶű ūƄŶżůŭŮŶƄ ŸűŻũŻƅźƈ ŪŷŴŮŮ żŬŴŮūŷŭŶŷŲ ŮŭŷŲ, ůűŹŶŷŲ, źŷźŻŷƈƂŮŲ űŰ ŭŮƁŮūŷŬŷ źƄŹƅƈ. ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ
ŵŷűž ųŴűŮŶŻŷū ŷŪ ƆŻŷŵ ű ŬŷūŷŹűŻ – ŷŶű ŶŮ ŵŷŬżŻ
źŮŪŮ ŸŷŰūŷŴűŻƅ ŹŮŬżŴƈŹŶŷŮ ŸŹũūűŴƅŶŷŮ ŸűŻũŶűŮ,
ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ż Ŷűž Ŷũ ƆŻŷ ŸŹŷźŻŷ ŶŮ žūũŻũŮŻ ŭŮŶŮŬ.

Человек же,
который может
позволить
себе питаться
разнообразно,
ожирением
страдать не будет
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«ŸŹŷŪŴŮŵŶŷŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ» źŷſűũŴƅŶƄž źŮŻŮŲ.
śŷ ŮźŻƅ źżƂŮźŻūżƇŻ ŴƇŭű, ŸŹŷźŻŷ ƀŹŮŰŵŮŹŶŷ
ūųŴƇƀŮŶŶƄŮ ū űŶŻŮŹŶŮŻ-ųŷŵŵżŶűųũſűƇ, ŭũůŮ
ź ŶŮųŷŻŷŹƄŵű ŶŮŬũŻűūŶƄŵű ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵű, ũ
ŮźŻƅ ŻŮ, ƀƅŮ ŸŷūŮŭŮŶűŮ źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ ŸŹűŰŶũųũŵ
ŰũūűźűŵŷźŻű.
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Я думаю, пока рано обоснованно
говорить о распространенности
сетевой зависимости.
Это очень динамичная сфера.
Мы как пользователи
приобретаем дополнительный
опыт, замечаем подводные камни
интернет-коммуникации, ищем
равновесие между виртуальным
и реальным. Очень важна
мотивация использования
соцсетей. Многие их используют
для расширения своих социальных
возможностей, а не для бегства
из реальности.

Выбраться из сетей
œũųŷūƄ ŸŹűƀűŶƄ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŻũųŷŲ
ŰũūűźűŵŷźŻű?

ŘŷŴƅŰũ ű ŷŸũźŶŷźŻƅ źŷſűũŴƅŶƄž ŵŮŭűũ

ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŰũūűźűŵŷźŻƅ ŷŻ źŷſźŮŻŮŲ
ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŭŶűŵ űŰ ūũŹűũŶŻŷū ŶŮžűŵűƀŮźųŷŲ
ŰũūűźűŵŷźŻű, źžŷůŮŲ Ÿŷ źūŷŮŵż ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƇ
ź ŭŹżŬűŵű ũŭŭűųſűƈŵű. ŖũŸŹűŵŮŹ,
ŷŪŶũŹżůűūũŮŻźƈ źžŷŭźŻūŷ ū ųŹűŻŮŹűƈž ź
ŰũūűźűŵŷźŻƅƇ ŷŻ ŸźűžŷũųŻűūŶƄž ūŮƂŮźŻū. ŨŹųűŵ
ŸŹűŵŮŹŷŵ ƈūŴƈŮŻźƈ źűŶŭŹŷŵ ŷŻŵŮŶƄ, ŭŮŲźŻūűŮ
ųŷŻŷŹŷŬŷ ŵŷůŮŻ ŸŷƀżūźŻūŷūũŻƅ Ŷũ źŮŪŮ ŴƇŪŷŲ
ƀŮŴŷūŮų, ŸũŻŷŴŷŬűƀŮźųű ūųŴƇƀŮŶŶƄŲ ū űŶŻŮŹŶŮŻźŹŮŭż, ŸŹű ŶŮūŷŰŵŷůŶŷźŻű űŴű ŰũŸŹŮŻŮ ŷŶŴũŲŶŷŪƂŮŶűƈ ū ŻŮƀŮŶűŮ, źųũůŮŵ, ŶŮŭŮŴű. ŦŻŷŻ ůŮ
źűŶŭŹŷŵ ŷŻŵŮŶƄ ūųŴƇƀŮŶ ū źŸűźŷų ŸŹűŰŶũųŷū
ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŶũŹųŷŻűƀŮźųűž ūŮƂŮźŻū. ŕŶŷŬűŮ
űźźŴŮŭŷūũŻŮŴű ŹũŰŭŮŴƈƇŻ ŸŹŮŭŸŷŴŷůŮŶűŮ
ŷ ŪűŷŸźűžŷźŷſűũŴƅŶŷŲ ŸŹűŹŷŭŮ ƆŻűŷŴŷŬűű
ũŭŭűųſűű.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ БОЛЬШИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ. ПРИ ЭТОМ ОДНИ РАДУЮТСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО РЕШАТЬ ДЕЛОВЫЕ ВОПРОСЫ, НАХОДИТЬ НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ И УЗНАВАТЬ О СОБЫТИЯХ. ДРУГИЕ
ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ПРОСМОТР ЛЕНТ ОТНИМАЕТ ВРЕМЯ, А ОБЩЕСТВО ДЕГРАДИРУЕТ.
ТАК КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ВЛИЯЮТ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА? РАЗОБРАТЬСЯ
В ЭТОМ ВОПРОСЕ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ СВЕТЛАНОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ ЗОРИНОЙ.

ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ źŷſűũŴƅŶƄŮ źŮŻű
ŷŪŴũŭũƇŻ ŪŷŴƅƁűŵ ũŭŭűųŻűūŶƄŵ
ŸŷŻŮŶſűũŴŷŵ, Żŷ ŮźŻƅ Źűźųŷŵ
ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŰũūűźűŵŷźŻű. ŚŷŬŴũźŶƄ Ŵű ūƄ
ź ƆŻűŵ?
ŋ 2010 Ŭŷŭż ŬŹŮƀŮźųűŮ żƀŮŶƄŮ űŰ ŉŽűŶźųŷŬŷ
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ źŷŷŪƂűŴű ŷ 24-ŴŮŻŶŮŲ ůŮŶƂűŶŮ,
ųŷŻŷŹżƇ żūŷŴűŴű űŰ-Űũ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŷŶũ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ
ŸŹŷūŮŹƈŴũ źŷſűũŴƅŶƄŮ źŮŻű ū ŹũŪŷƀŮŮ ūŹŮŵƈ.
ōũůŮ ūŷ ūŹŮŵƈ ųŴűŶűƀŮźųŷŬŷ űŶŻŮŹūƅƇ,
ųŷŻŷŹŷŮ ŸŹŷūŷŭűŴű ŸźűžűũŻŹƄ, ŷŶũ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŴũ źūŷŲ ŵŷŪűŴƅŶƄŲ ŻŮŴŮŽŷŶ ŭŴƈ
ŭŷźŻżŸũ ų Facebook1. œŷŶŮƀŶŷ, ŻŮŵũ ŰũūűźűŵŷźŻű
ŷŻ źŷſűũŴƅŶƄž źŮŻŮŲ ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŷūŷŲ. ŦŻŷ
ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ Ÿŷųũ ŶũżƀŶƄž űźźŴŮŭŷūũŶűŲ Ÿŷ
ŸŹŷŪŴŮŵŮ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ. ŚŸŮſűũŴűźŻƄ ŶũźŻũűūũƇŻ
Ŷũ ŹũŰŬŹũŶűƀŮŶűű ŸŷŶƈŻűŲ «ŰũūűźűŵŷźŻƅ» ű
1
The Nielsen Company. Global Audience Spends Two Hours
More a Monthon Social Networks than Last Year. The Nielsen
Company; New York, NY, USA: 2010.

ŠŻŷ ŰũźŻũūŴƈŮŻ ŴƇŭŮŲ źŶŷūũ ű źŶŷūũ
ŸŷźŮƂũŻƅ źŻŹũŶűſƄ źŷſźŮŻŮŲ?

ƼƫƳƻƼ: ƵưƷƤ ƵƤƤƯưƯ

ŦųźŸŮŹŻ
ŚūŮŻŴũŶũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ ŐŷŹűŶũ,
ųũŶŭűŭũŻ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűž Ŷũżų,
ŭŷſŮŶŻ ųũŽŮŭŹƄ źŷſűũŴƅŶŷŲ
ŸźűžŷŴŷŬűű ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųŷŬŷ
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ űŵŮŶű Ś.Ř. œŷŹŷŴŮūũ

ŗźŶŷūŶũƈ ŵŷŻűūũſűƈ żƀũźŻűƈ ū ūűŹŻżũŴƅŶƄž
źŷŷŪƂŮźŻūũž – źŷſűũŴƅŶũƈ. ŕƄ żŭűūűŻŮŴƅŶŷ
źŷſűũŴƅŶƄŮ źżƂŮźŻūũ, ŸŷƆŻŷŵż ƀŮŴŷūŮƀŮźŻūŷ ŶŮ
ŵŷŬŴŷ ŹũūŶŷŭżƁŶŷ ŸŹŷŲŻű ŵűŵŷ ŶŷūŷŬŷ źŸŷźŷŪũ
ŴŮŬųŷ ŷŪƂũŻƅźƈ. «ŔŮŬųŷ» ŰŭŮźƅ ųŴƇƀŮūŷŮ źŴŷūŷ,
ŸŷźųŷŴƅųż źŷſźŮŻű űŰŪũūŴƈƇŻ ŷŻ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű
űźųũŻƅ ŴƇŭŮŲ, ŬŷŻŷūƄž ŸŷŪŷŴŻũŻƅ ź ūũŵű Ŷũ
ūƄŪŹũŶŶżƇ ūũŵű ŻŮŵż ū żŭŷŪŶŷŵ ŭŴƈ ūũź ŵŮźŻŮ
ű ū żŭŷŪŶŷŮ ŭŴƈ ūũź ūŹŮŵƈ. ōũ, ŻũųŷŮ ŷŪƂŮŶűŮ
ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ «żŹŮŰũŶŶƄŵ» Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ
ź ŹŮũŴƅŶƄŵ, Ŷŷ, źŷŬŴũźűŻŮźƅ, źŵũŲŴűųű ŹŮƁũƇŻ
ŵŶŷůŮźŻūŷ ŸŹŷŪŴŮŵ.
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ŚŷſźŮŻű źŷŰŭũƇŻ żŶűųũŴƅŶƄŮ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű
ŭŴƈ ŸŷŭŭŮŹůũŶűƈ Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄž źŴũŪƄž
źŷſűũŴƅŶƄž źūƈŰŮŲ, Żŷ ŮźŻƅ źūƈŰŮŲ ź
ŵũŴŷŰŶũųŷŵƄŵű ŴƇŭƅŵű űŴű ź ŴƇŭƅŵű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŶŮ ŷƀŮŶƅ ŪŴűŰųű Ÿŷ ŴűƀŶŷźŻŶƄŵ űŴű źŷſűũŴƅŶŷŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųűŵ ŸũŹũŵŮŻŹũŵ. ŋ ŹŮũŴƅŶŷŲ
ůűŰŶű ŵƄ ŵŷůŮŵ źŴżƀũŲŶŷ ūźŻŹŮŻűŻƅźƈ ź Żũųűŵ
ŴƇŭƅŵű Ŷũ ūŮƀŮŹűŶųŮ ű ŸŷŻŷŵ ŪŷŴƅƁŮ ŶűųŷŬŭũ
ŶŮ żūűŭŮŻƅźƈ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŶŮ ūƄŰūũŴű ŭŹżŬ ż
ŭŹżŬũ űŶŻŮŹŮźũ. Ŗŷ űŵŮŶŶŷ źŴũŪƄŮ źŷſűũŴƅŶƄŮ
źūƈŰű ŵŷŬżŻ źƄŬŹũŻƅ źżƂŮźŻūŮŶŶżƇ ŹŷŴƅ ū
ŹŮƁŮŶűű ŷƀŮŶƅ ūũůŶƄž ūŷŸŹŷźŷū, ŶũŸŹűŵŮŹ
ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūũ. ŎźŻƅ űźźŴŮŭŷūũŶűƈ, ū ųŷŻŷŹƄž
ŸŷųũŰũŶŷ, ƀŻŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ źŷſűũŴƅŶŷŬŷ
ųũŸűŻũŴũ, źŷŪűŹũŮŵŷŬŷ ū źŷſźŮŻƈž, ŪŷŴŮŮ ūũůŶŷ
ŭŴƈ ŴƇŭŮŲ ź ŸŷŶűůŮŶŶŷŲ źũŵŷŷſŮŶųŷŲ. œ
źŷůũŴŮŶűƇ, űŵŮŶŶŷ ŴŮŬųŷźŻƅ żźŻũŶŷūŴŮŶűƈ ű
ŸŷŭŭŮŹůũŶűƈ źŷſűũŴƅŶƄž źūƈŰŮŲ ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ
ŷŭŶŷŲ űŰ ŸŹűƀűŶ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŴƇŭű ź ŶűŰųŷŲ
źũŵŷŷſŮŶųŷŲ ƀŹŮŰŵŮŹŶŷ ūŷūŴŮųũƇŻźƈ ū űž
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ.
őŶŻŮŹŮźŶŷ, ƀŻŷ źŮŬŷŭŶƈ źŷſźŮŻű
ŸŹŮūŹũŻűŴűźƅ ū źũŵŷŸŷŭŭŮŹůűūũƇƂűŮźƈ
źŷŷŪƂŮźŻūũ. Ś ųũųŷŬŷ-Żŷ ŵŷŵŮŶŻũ, ųŷŬŭũ ƀűźŴŷ
ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴŮŲ ŭŷźŻűŬŴŷ ųŹűŻűƀŮźųŷŬŷ ŰŶũƀŮŶűƈ,
ƀŴŮŶźŻūŷ ū Ŷűž źŻũŴŷ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŵ.
ŘŷƆŻŷŵż ūũůŶŷ ŶũżƀűŻƅźƈ ŸŹũūűŴƅŶŷ
ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ źŮŻƈŵű, ŸŷźųŷŴƅųż ŷŻųũŰũŻƅźƈ ŷŻ Ŷűž
źŮŲƀũź żůŮ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ.
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ŚżƂŮźŻūżƇŻ Ŵű ŷŭŶŷŰŶũƀŶƄŮ ŸŴƇźƄ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ źŷſźŮŻŮŲ ŭŴƈ ŸźűžűƀŮźųŷŬŷ
źŷźŻŷƈŶűƈ? ŕŷůŶŷ Ŵű ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ
źŷſźŮŻƈŵű ŪŮŰ ūŹŮŭũ?
ŗƀŮŶƅ žŷŹŷƁűŲ ūŷŸŹŷź. œŷŶŮƀŶŷ, ŵŷůŶŷ.
ŗŬŹŷŵŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŴƇŭŮŲ űźŸŷŴƅŰżƇŻ űž
ŭŴƈ ŹŮƁŮŶűƈ ŪűŰŶŮź-Űũŭũƀ, ŭŴƈ żźŻũŶŷūŴŮŶűƈ
ű ŹũŰūűŻűƈ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄž źūƈŰŮŲ, ŭŴƈ
ŭŷźŻűůŮŶűƈ ŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄž ſŮŴŮŲ. ŦŻŷ
ŭŮŴũŮŻ ŶũƁ ŻŹżŭ ŪŷŴŮŮ ƆŽŽŮųŻűūŶƄŵ. œũų ƆŻŷ
źųũŰƄūũŮŻźƈ Ŷũ ŸźűžűƀŮźųŷŵ źŷźŻŷƈŶűű ū Żũųŷŵ
źŴżƀũŮ? œŷŶŮƀŶŷ, žŷŹŷƁŷ.

Соцсети содержат в себе
множество возможностей,
и вопрос, скорее, в том, как мы
их будем использовать.
Можно каждое утро
просматривать трогательные
картинки, веселые мемы
или печальные посты про
безысходность. Интернет
содержит бесконечное количество
стимулов, которые способны
настроить на оптимистичный
или мрачный лад.

68
ӌ5/2017 | 69

25.09.2017 4:19:58

Психея__№5_2017.indd 69

25.09.2017 4:19:58

4 | №5/2017

Содержание__ №5_2017.indd 4

26.09.2017 17:52:06

«РЕАЦЕНТР» –

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ
И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

ГДЕ ЛЕЧИТЬ ЗАДЕРЖКУ РЕЧИ? ПОМОГУТ В «РЕАЦЕНТРЕ»! НАШ СОБЕСЕДНИК —
ВЕДУЩИЙ ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ «РЕАЦЕНТРА», ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ГАВРИЛОВА.

Направления
• Последствия родовых травм
• Повышенная возбудимость
• Проблемы в обучении
• Головные боли
• Энурез
• Аутизм
• Задержка развития:
- ПСИХИЧЕСКОГО,
- МОТОРНОГО,
- РЕЧЕВОГО

РЕКЛАМА. Лицензия № 10-63-01-002630 от 19.06.2014 г.

Расскажите о центре: как давно он существует и
на какие категории пациентов направлена работа
«Реацентра»?
«Реацентр» в Самаре работает с 1994
года. В детском отделении неврологии и
рефлексотерапии проходят лечение дети с
различными задержками развития: психического,
речевого и моторного, дети с аутистическими
проявлениями и даже с синдромом Дауна.
Расскажите подробнее о методе микротоковой
рефлексотерапии, разработанном специалистами
«Реацентра».
Мы применяем новую медицинскую
технологию, рекомендованную Минздравом
РФ, для восстановления речевых функций –
это микротоковая рефлексотерапия, которая
восстанавливает нормальную работу различных
зон головного мозга, отвечающих за понимание
обращенной речи, словарный запас, желание
вступать в речевой контакт, навык построения
сложных предложений.
Все пациенты «Реацентра» получают одинаковое
лечение?
Перед лечением со всеми детьми обязательно
проводится консультация заведующей отделением

Реацентр_№5 (15)_2017.indd 5

и обследование, которое позволяет составить
индивидуальную схему лечения. Например, если
ребенок склонен к истерикам или агрессивен, то
ему, помимо речевых зон, пролечивают точки,
снижающие возбудимость нервной системы.
Детям, которые испытывают трудности в обучении,
активизируют зоны, улучшающие память,
внимание, логическое мышление.
На что вы как врач обратили бы внимание наших
читателей?
Очень важно своевременно выявлять и лечить
задержку речевого развития. В норме у ребенка в
два года должны появиться элементы фразовой
речи. Если в три года ребенок не говорит простых
предложений, нужно немедленно приступать к
лечению!

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Самара, Ново-Вокзальный тупик, 21 А, тел. 8 (846) 205-03-43
ул. Фрунзе, 169 А, тел. 8 (846) 332-82-01
www.reacenter.ru
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Первые в России
индивидуальные
эндопротезы
выпустят в Самаре

Смертность
от заболеваний
органов дыхания
снижается

Бесплатное ЭКО
пройдут 1633 пары

В Самаре создадут международную лабораторию, которая
первой в России запустит производство эндопротезов. В работе
будут участвовать специалисты
Самарского национального
исследовательского университета, Самарского медицинского
университета, а также вузов и
университетских клиник Франции. Для «выращивания» эндопротезов будет использоваться
3D-принтер, который находится
в лаборатории Самарского национального исследовательского
университета имени С.П. Королева. Затем врачи Самарского
медуниверситета будут вживлять
импланты пациентам.
Специалисты двух самарских вузов сотрудничают по
данному направлению два года.
За этот период изготовлен ряд
имплантов, среди них – модель
шейного позвонка и образцы
мелких суставов кисти.

Показатель смертности
взрослого населения от болезней
органов дыхания в Самарской
области ниже, чем в других
субъектах Приволжского федерального округа. За семь месяцев
2017 года он составляет 25 на
100 тысяч населения, в то время
как по Приволжскому федеральному округу – 47,5 на 100
тысяч. Кроме того, в этом году
смертность удалось сократить на
3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это стало возможно благодаря
активной диагностике и лечению больных, диспансеризации
населения, а также ежегодно
проводимой вакцинации против
гриппа. Так, в 2015 году от гриппа
было привито 36,2 % населения,
в 2016 году – 41,67%, а в 2017
году планируется привить от
этого заболевания не менее 43%
жителей губернии.

На текущий период этого
года в Самарской области 1498
пациентов получили направление на ЭКО за счет ОМС. По прогнозам, до конца 2017 года это
количество увеличится до 1633
пар. Это на 20% больше, чем в
2016 году. Уже проведено 1030
процедур, и 366 женщин ждут
рождения своих малышей.
Кстати, первый ребенок после процедуры экстракорпорального оплодотворения родился в
1978 году. С тех пор бесплодные
пары активно используют современные медицинские технологии,
чтобы стать родителями.
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50 лет развития и успеха

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ
И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ ПРИЕХАЛИ КОЛЛЕГИ –
АВТОРИТЕТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ
РОССИИ И ПАРТНЕРЫ ИЗ ФРАНЦИИ.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, ФОТО: ИСКАНДЕР МИФТАХОВ

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН
«Кафедра ведет большую лечебную,
образовательную и научную
деятельность. Госпитализируется
3500 пациентов и выполняется
2500 операций ежегодно, из них 80% –
высокотехнологичные. 20% пациентов
приезжают из других регионов и стран.
Оказываем экстренную помощь жителям
Самары, проводим 7500 консультаций
ежегодно. Это труд благородный,
самоотверженный и достоин самого
глубокого уважения. Я поздравляю всех
коллег и сотрудников университета
с праздником!»

Клиники медуниверситета__№5_2017__2.indd 9

В Самарском государственном медицинском университете
прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Современные инновационные подходы
к диагностике и лечению травматолого-ортопедических
больных», посвященная 50-летию кафедры. В ходе
конференции прозвучало множество докладов по
самым актуальным вопросам развития травматологии
и ортопедии. Открывая конференцию, ректор СамГМУ,
академик РАН Геннадий Котельников рассказал, что
полвека назад в Куйбышевском государственном
медицинском институте им. Д.И. Ульянова была
организована кафедра травматологии и ортопедии.
Инициатором ее открытия стал 38-летний ректор
института профессор Александр Краснов – молодой,
энергичный, нестандартно мыслящий ученый,
влюбленный в свою профессию. Приоритетным научным
направлением стала сухожильно-мышечная пластика при
травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы.
Сотрудниками кафедры были разработаны и внедрены в
практическое здравоохранение десятки новых операций,
обоснована в эксперименте и клинически подтверждена
собственная концепция лечения больных с последствиями
полиомиелита, предложена общепризнанная
классификация методов сухожильно-мышечной пластики,
создана стройная система медицинской реабилитации.
По словам министра здравоохранения Самарской области
Геннадия Гридасова, история кафедры травматологии,
ортопедии и экстренной хирургии им. ак. А.Ф. Краснова –
это по-настоящему история становления большого
созидательного коллективного труда.
Это не только одна из самых сильных школ в травматологииортопедии, но и одна из самых авторитетных школ
администраторов и организаторов здравоохранения.
В ходе конференции прозвучало множество докладов
по самым актуальным вопросам развития травматологии
и ортопедии. Важной частью конференции было
поздравление ветеранов, которые стояли у истоков
развития кафедры. Награды получили и ведущие
специалисты кафедры: благодарности от министра
здравоохранения России, губернатора Самарской области
Николая Меркушкина, министерства здравоохранения
Самарской области. В адрес конференции пришли
поздравления также от митрополита Самарского и
Тольяттинского Сергия, главы городского округа Самары
Олега Фурсова, председателя Губернской Думы Виктора
Сазонова, президента Национальной медицинской палаты
Леонида Рошаля, Председателя общественной Палаты
Самарской области, Президента СНИУ им. С.П. Королева
Виктора Сойфера и др.

25.09.2017 4:18:59

Новости. россия

02

03

Пациентке
заменили часть
языка тканью,
взятой
с предплечья

Возможность
общения
с врачом
до прибытия
скорой

Новый
перинатальный
центр в Щелково

С начала сентября в Краевом
онкологическом диспансере №1
в Краснодаре провели несколько
редких пластических операций по
замещению мягких тканей и костей
лицевой зоны после удаления
опухолей. Так, 24-летней пациентке
удалили часть языка и сразу восстановили за счет ткани ее предплечья. Операция длилась около трех
часов. Спустя две недели девушка
уже самостоятельно могла есть и
говорить.
Ежегодно в Краснодарском
крае регистрируется более 1600
новых случаев злокачественных
новообразований головы и шеи.
Краевой онкологический диспансер – единственное место, где
могут помочь таким пациентам
Краснодарского края.

В Забайкальском крае будет
создан единый информационный
центр скорой помощи. Действовать
система будет так: после поступившего вызова диспетчер дает его
бригаде и сразу же переключает
пациента на телефон автомобиля,
который едет к нему. Врач разговаривает с пациентом, расспрашивает о симптомах и об имеющихся
заболеваниях. Таким образом,
медицинский работник сможет
полностью составить картину того,
с чем имеет дело, и будет готов
быстро оказать помощь, не тратя
времени на опрос пациента.
В каждом пункте скорой медицинской помощи будут установлены планшеты, подключенные к
единой информационной системе.
Благодаря этому фельдшер скорой будет видеть амбулаторную
карту пациента и узнавать, какой
у него диагноз, проходил ли он
обследование. Эту же карту медик
может переслать в то учреждение,
куда везут больного, чтобы
там врачи готовились заранее
к конкретному случаю.

В городе Щелково Московской области открылся Областной
центр материнства и детства.
Строительство велось в рамках
программы развития перинатальных центров в России в 2013–
2016 годах. Расходы превысили
3 млрд рублей. Центр включает
отделение патологии беременности, акушерское и родовое
отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение
лучевой диагностики, дистанционный консультативный центр и
консультативно-диагностическое
отделение.
По словам министра
здравоохранения России Вероники Скворцовой, у Московской
области есть все предпосылки к
тому, чтобы свести к нулю случаи
детской смертности. Сейчас этот
показатель в регионе находится
на уровне Швейцарии – 3,6 случая на 100 тысяч человек.
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МАТЬ И ДИТЯ ИДК :

многопрофильная медицина будущего
ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ: В МАРТЕ 2018 ГОДА
ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ ГОСПИТАЛЬ «МАТЬ И ДИТЯ»,
СОЗДАННЫЙ ПРИ УЧАСТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ. ЭТОТ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ БУДУЩИМ
ПАЦИЕНТАМ НАШЕГО И ДАЖЕ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ ПОДРУГОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ. ЗДЕСЬ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 5 НАПРАВЛЕНИЙ,
ФЛАГМАНОМ СРЕДИ КОТОРЫХ СТАНЕТ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
КЛИНИКИ «МАТЬ И ДИТЯ – ИДК» МАРАТ ТУГУШЕВ.

Что будет отличать этот госпиталь?
Клинический госпиталь «ИДК» (ГК «Мать и дитя») без
преувеличения будет высокотехнологичным. Мы считаем
это необходимым условием для оказания эффективной
медицинской помощи, обеспечения безопасности пациентов и улучшения их качества жизни. На эти три столпа
мы опираемся в своей работе. Возглавлять его будет
опытный врач – акушер-гинеколог Сергей Игоревич Арабаджян, ученик известного в России академика Марка
Аркадьевича Курцера, который создал одну из лучших
в России акушерских школ.

Можно подробнее о безопасности? Как она достигается?
Например, можно снизить риски вмешательства в организм человека за счет использования современных
высококачественных медикаментов, доказавших свою
эффективность в больших количествах клинических
исследований. Это касается в том числе наркоза. Так,
первоклассные препараты совместно с передовым оборудованием делают эту процедуру безопасной для пациентов. Кроме этого, в госпитале грамотно спроектирована вентиляционная система и продумана внутренняя логистика для профилактики внутрибольничных инфекций,
которые являются проблемой во всем мире.

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

А эффективность?
Здесь будет представлено уникальное для Самарской
области оборудование. Таким является аппарат по возврату собственной крови пациентке, который спасает
при кровотечениях во время родов. Это специальные
установки, позволяющие временно перекрывать кровоток в области матки и тем самым остановить сильные
акушерские кровотечения, сохранить женщине репродуктивную функцию в будущем. Или лазерная установка
с возможностью буквально «разбивать камни в пыль»
в мочевых путях. Это, как и многие другие технические,

Марат Талгатович Тугушев,
кандидат медицинских наук,
главный врач клиники
«Мать и дитя – ИДК»

кадровые возможности госпиталя, позволит не только
сохранять органы, но и повышать качество жизни пациентов, лечить их с меньшей травматизацией.

Какие направления представлены в госпитале?
«Мать и дитя – ИДК» – многопрофильная клиника,
поэтому в госпитале будет представлено несколько
направлений. В амбулаторной части разместятся отделение по лечению бесплодия, взрослая и детская поликлиники, женская консультация. В стационаре – общее
детское отделение, отделения общей и эндоваскулярной
хирургии, урологии и оперативной гинекологии и современный перинатальный центр. Помимо этого будет
мощный диагностический комплекс, состоящий из КТ,
МРТ, парка УЗИ-аппаратов, в том числе с функцией
3D-реконструкции изображения. А для комфорта пациентов на первом этаже разместится кафе-ресторан.

Как можно будет получить лечение в госпитале?
По адресу ул. Энтузиастов, 29 сохранится амбулаторнополиклинический центр. Любой сможет прийти сюда
на прием к врачу и в случае необходимости получить
направление в госпиталь. Также можно напрямую обратиться туда. Что касается стоимости услуг, то она будет
средней по городу.

Жители соседних регионов тоже смогут обратиться сюда?
Госпиталь находится рядом со стадионом Чемпионата
мира по футболу 2018. Мы неслучайно выбрали такое
расположение: там создается прекрасная дорожная инфраструктура, поэтому в госпиталь можно будет легко добраться как из любого района Самары, из Тольятти, Ульяновской и Пензенской областей, так и из любых других
областей страны, а также из Казахстана. Здесь также будет
сообщение с железнодорожным вокзалом и аэропортом.

Клиника «Мать и дитя – ИДК»
Тел. 8-800-250-24-24
samara.mamadeti.ru
Самара, ул. Энтузиастов, 29
Самара, ул. Гагарина/Митирева, 30/16
(Детская клиника)
Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Самара, ул. Ново-Садовая, 182 (анализы)
Тольятти, ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

ИДК_№5_2017__2.indd 11
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Новое лекарство
для людей
с диабетом
первого типа

Жирные
кислоты омега-3
от проблем
с кишечником

Домашние
животные
для крепкого
сна

Специалисты университета
Колорадо провели клинические
испытания, в которых приняло
участие 1402 человека с диабетом первого типа. В течение
24 недель пациенты получали препарат сотаглифлозин.
Выяснилось, что он способен
контролировать уровень глюкозы и уменьшать потребность в
инсулине у диабетиков. Кроме
того, у участников, принимавших
сотаглифозин, существенно снизились артериальное давление
и вес. Но ученые подчеркивают:
препарат не может заменить
инсулин. Это дополнительное
лекарство для тех, кому сложно
контролировать уровень глюкозы
только с помощью инсулина.

Ученые университета Ноттингема и Королевского колледжа Лондона провели крупное
исследование, в ходе которого
оценили состав микрофлоры
кишечника 876 женщин. Участницы ответили на вопросы о своем
рационе. Также исследователи
измерили уровень питательных
веществ в сыворотке крови женщин. У тех, кто потреблял больше
жирных кислот омега-3, микрофлора кишечника оказалась разнообразнее. Кроме того, у этих
женщин было больше бактерий,
снижающих уровень воспаления и риск ожирения. Кстати,
жирными кислотами омега-3
богаты скумбрия, грецкие орехи
и семена чиа.

40 добровольцев приняли
участие в эксперименте сотрудников американской Клиники Мэйо.
Некоторым из них требовалось
спать в одной комнате с собаками в течение пяти месяцев.
И люди, и животные носили на
себе датчики, отслеживающие активность ночью. Анализ показал:
люди, пускавшие к себе собак,
лучше спали, реже просыпались
и меньше ворочались ночью.
Правда, когда человек спал в
обнимку с питомцем, качество
сна снижалось. То есть в кровать
животных пускать не стоит, по
мнению специалистов.
Известно, что домашние животные в целом позитивно сказываются на психическом состоянии
людей, снижая уровень стресса.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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7 ПРИЧИН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ

ДА, НОВЫЙ ВЕК ПРИНЕС НЕМАЛО НОВЫХ ПРОБЛЕМ СО
ЗДОРОВЬЕМ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ. НАПРИМЕР, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ.
КАПЛИ, УПРАЖНЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ НА АППАРАТАХ НЕ
ВСЕГДА ПОМОГАЮТ И ЧАСТО ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЛИ
«НОЧНЫЕ» ЛИНЗЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВИТЬ
РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ЛИНЗЫ ЕСТЬ В
ЦЕНТРЕ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОКТОПУС». ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ЦЕНТРА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ВОСТРЯКОВА РАССКАЗАЛА О
ПРЕИМУЩЕСТВАХ НОЧНЫХ ЛИНЗ, О КОТОРЫХ ЗНАЮТ НЕ ВСЕ.

01.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ ДНЕМ БЕЗ ОЧКОВ
И МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
Ортокератологические линзы надеваются перед сном
не менее, чем на 8 часов. Утром они снимаются, и –
происходит настоящее чудо: человек наслаждается
прекрасным зрением целый день без использования
других средств коррекции. Это происходит потому, что
ночные линзы временно изменяют форму роговицы.

02.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ БЛИЗОРУКОСТИ
Пока ортокератологические линзы – самый эффективный способ остановки развития близорукости. У 80%
людей, пользующихся такими линзами, она перестала
увеличиваться. Это намного чаще, чем при лечении
специальными упражнениями или мягкими контактными линзами.

03.

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Такие линзы можно использовать детям с 6 лет и
взрослым любого возраста при миопии от –0.5 до –8
диоптрий, миопическом астигматизме от –2.5 до –5,
гиперметропии, то есть дальнозоркости, до +4.5.
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04.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Несмотря на то, что ортокератологические линзы
жесткие, они пропускают воздух, поэтому при правильном подборе и уходе они безопасны. Также материал,
из которого изготавливают линзы, гипоаллергенный.
Именно поэтому при непереносимости обычных контактных линз из-за аллергии или сухости глаз их заменяют на ночные.

Ольга
Васильевна Вострякова,
О
врач-офтальмолог
в
центра коррекции зрения
ц
«Октопус»
«
Прежде чем использовать ортокератологические
линзы, нужно обязательно пройти полное
обследование у офтальмолога, чтобы выяснить,
нет ли противопоказаний. Также осмотр необходим
для правильного подбора линз. Сначала мы проводим
офтальмологическое исследование, включая
кератотопографию – снимок роговицы.
Потом врач надевает линзу и оценивает ее посадку.
Через 30–60 минут – вновь оценка посадки линзы.
Затем врач линзы снимает, проверяет зрение,
делает повторные снимки роговицы.
В центре коррекции зрения «Октопус» мы обучаем,
как надевать и снимать линзы до тех пор, пока
пациент не научится это делать сам, а также
рассказываем, как правильно ухаживать за ними.

05.

ОТСУТСТВИЕ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ
ВО ВРЕМЯ НОШЕНИЯ
Жесткая линза тонкая и маленькая – ее диаметр всего
лишь 10 мм. Поэтому привыкание к ночным линзам происходит быстро, и дискомфорт от их ношения практически не чувствуется.

06.

ПРОСТОЙ УХОД
Ухаживать за ортокератологическими линзами просто:
после снятия их следует промыть специальным раствором, а затем положить в контейнер для ОК-линз с
многофункциональным раствором до следующего использования.

07.

СВОБОДА ЗАНЯТИЙ
Ортокератологические линзы позволят свободно заниматься спортом и активными видами отдыха. Также
позволят забыть о профессиональных ограничениях,
дадут возможность работать в запыленных, задымленных условиях или с аэрозолями.

Центр коррекции зрения «Октопус»
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 201-69-86

www. eye-laser.ru
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З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ХОЛОДАМ И НЕ ПОДДАТЬСЯ ОСЕННЕЙ ХАНДРЕ? ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»
СОСТАВИЛ ЧЕТКИЙ – И ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.

*НА ЗАМЕТКУ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В СЕНТЯБРЕ И В ОКТЯБРЕ

К Р А С О ТА

Выбрать селективный аромат
Селективные ароматы выпускаются ограниченным тиражом
и продаются не во всех парфюмерных магазинах. Зачастую они
уникальны, а их букеты смелы и неожиданны. Парфюмеры,
создающие столь необычные произведения, не ориентируются на
вкусы большинства, бросая вызов привычному. Среди селективных
ароматов встречаются весьма оригинальные – такие, например, как
запах костра, леса, свежей земли. Также существует так называемое
«винтажное» направление, в котором парфюмеры воссоздают
легендарные ароматы с многовековой историей – из тех времен,
когда духи делались ещё в аптеках. Особенно популярны в этой
нише бренды Montale, Boadicea, Diptyque, Amouage, Maison Francis
Kurkdjian.

О ТД Ы Х

Посетить с ребенком Чадоград

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

В сентябре в Самаре открылся необычный развлекательный
центр – детский город профессий Чадоград, где мальчики
и девочки смогут в игровой форме примерить на себя роли взрослых –
устроиться на работу, заработать деньги и потратить их, ведь Чадоград –
это модель настоящего мегаполиса, только в детском формате. Она
даёт возможность детям попробовать себя в той или иной роли
и самостоятельно сформировать представление о разных
специальностях. Например, направление лабораторной диагностики
представила медицинская компания ИНВИТРО, оснастив его
профессиональным оборудованием и манекеном. Для ребят,
которые хотят в дальнейшем реализовать себя в медицинской
сфере, специалисты ИНВИТРО организовали целую медицинскую
лабораторию и с удовольствием знакомят маленьких гостей
с профессией.
Самара, ТРК «Гудок», 3 этаж, ул. Красноармейская, 131.
Тел. 8 (846) 951-11-11
14 | №5/2017
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УХОЖЕННЫЕ

Сделать C#a-therapy
Кола-терапия завоевывает мир и сердца тысяч девушек и женщин,
мечтающих о густых и шелковистых волосах. Родом эта процедура из
Испании – она стала популярной совсем недавно, но уже «захватила»
многие страны мира.Cola-therapy предлагает три способа ухода за
волосами: шампунь Cola Shampoo, маску Cola Gloss и ампулы Cola Shock
Concentrat. В составе продуктов содержится экстракт готу колы, имеющей
большой запас макро- и микроэлементов, стероидов, биофлавоноидов,
сапонинов, эфирных масел, а также витаминов А, Е, К и группы В. Основная
функция готу колы – уплотнение и ускорение роста волос, а аромат этих
средств полностью идентичен аромату известного каждому напитка.

NB!
В
ВОЛОСЫ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

З Д О Р О В Ь Е

З Д О Р О В Ь Е

Позаботиться о коже рук
Наши ручки требуют особого ухода и внимания. Тем более – после
летнего сезона, когда солнце и ветер иссушают кожу рук и вообще
действуют на нее агрессивно. Пора вспомнить о классике –
парафинотерапии. Парафин обладает уникальным свойством: стимулирует
микроциркуляцию крови и таким образом запускает процессы омоложения.
Кожа в результате подтягивается, становится упругой. Улучшение качества
кожи можно увидеть даже после одной процедуры. Кстати, парафин можно
накладывать на любой участок тела, а если добавить в него аромамасла, то
получится настоящий SPA-сеанс.

К Р А С О ТА

Пополнить гардероб красной вещью
Осень-2017 – время ярких красных платьев. Красный включили в свои
коллекции Versace, Prada, Fendi, Givenchy и другие дома моды
с мировой историей – подиумы горят красным пламенем. Вечернее в пол
или короткое? Из легкой струящейся ткани или супермодного бархата?
Любое красное платье станет праздником и отличным способом поднять
настроение.

Áëàãîäàðþ Áîãà çà òî, ÷òî ìîèì âðà÷îì ñòàë Ðîìàí Êî÷åòêîâ
Îò âñåé äóøè õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî Ðîìàíó Èâàíîâè÷ó Êî÷åòêîâó – âðà÷ó-îíêîëîãó, êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê.
Ýòî âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàë, êîòîðûé ðàáîòàåò ñ î÷åíü ñëîæíîé êàòåãîðèåé ïàöèåíòîê – òåõ, êîìó, êàê è ìíå êîãäà-òî,
ïîñòàâèëè äèàãíîç «ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû». Ðîìàí Èâàíîâè÷ ïîäàðèë ìíå âîçìîæíîñòü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ æåíùèíîé è ïðîâåë
î÷åíü ñëîæíóþ, þâåëèðíóþ îïåðàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîãëà ìíå ñîõðàíèòü ãðóäü. Äóìàþ, æåíùèíàì íå íóæíî îáúÿñíÿòü,
êàê ìíîãî ýòî çíà÷èò. Ñëîæíî ïèñàòü ýòè ñëîâà è ñäåðæèâàòü ñëåçû.
Áëàãîäàðþ Áîãà çà òî, ÷òî îí äàë ìíå ëó÷øåãî âðà÷à, ÷üè çîëîòûå ðóêè è äîáðûå ñëîâà ïîìîãàþò íàì, æåíùèíàì,
æèòü è áûòü ñ÷àñòëèâûìè.
Ñ÷àñòëèâà è ÿ. Ñïàñèáî, Ðîìàí Èâàíîâè÷!

Ñ áåñêîíå÷íûì óâàæåíèåì, Âàøà áûâøàÿ ïàöèåíòêà Äàðüÿ
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ИНВИТРО и МЦ «Самарский»
помогут при герпесе и дефиците витаминов

На многие неприятные сигналы организма мы привыкли махать рукой. Усталость, онемение рук,
боль в позвоночнике – действительно, с кем не бывает? Но, оказывается, такие симптомы могут говорить
о дефиците витаминов D3 и В12 и даже о вирусе герпеса! Специалисты лаборатории «ИНВИТРО»
и медицинского центра «Самарский» рассказали, какие состояния свидетельствуют об этих проблемах
и можно ли от них защититься.

Витамин-гормон D3 влияет на настроение?

Эксперт
Антон Вячеславович Епифанов,
главный врач медицинского центра
«Самарский», врач-невролог,
мануальный терапевт

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВИТАМИН D3: ДЛЯ КРЕПКОГО
ИММУНИТЕТА, КОСТЕЙ И СУСТАВОВ
О каких анализах, важных для диагностики
состояния организма, незаслуженно забывают?
Все привыкли сдавать стандартные анализы –
например, общий анализ крови. Но даже об этом
исследовании врачи знают не все. Для более точной
диагностики и существуют узконаправленные
тесты. Одними из них являются анализы на витамин
D3, витамин B12 и на вирусные инфекции. Но их
значимость для многих не очевидна. В случае с
витамином D3 так происходит, потому что его когдато незаслуженно назвали… витамином! На самом
деле это витамин-гормон, потому что он имеет
такую же структуру, как и половые гормоны. Об этом
в последнее время говорят многие западные врачи.
Все понимают, как отражается недостаток половых
гормонов на организме. Например, когда у мужчины
мало тестостерона в крови, у него снижается либидо
и появляется апатия.

Чтобы не было остеопороза
Исследование на витамин D3 важно
пройти до 30 лет. В этом возрасте даже
при нехватке витамина костная ткань
еще накапливает кальций на фоне
половых гормонов. Но если вовремя не
обнаружить дефицит D3, к 50–60 годам
у человека может развиться остеопороз –
заболевание, при котором кальций
выходит из костей, и они становятся
хрупкими и тонкими.

Инвитро и Самарский.indd 16

Да, но не напрямую, а через наше самочувствие.
Дело в том, что D3, как и половые гормоны,
проникает в ядро клетки и изменяет количество
реализуемых генов. К примеру, тестостерон влияет
примерно на 1500 генов. Если его мало, то эти гены
просто не переходят в белок, и, соответственно,
организму его не хватает. То же самое и с D3: если
его нет, то около 1800 генов, ответственных за
иммунитет, метаболизм костной ткани и хрящей,
не работают. Поэтому у людей с дефицитом этого
витамина есть жалобы на снижение иммунитета,
усталость, низкую работоспособность, боль в
суставах и остеохондроз.
Всегда ли недостаток витамина D3 дает о себе
знать или он может протекать бессимптомно?
Приведу пример с витамином С. Его дефицит
приводит к такому заболеванию, как цинга,
которое проявляется кровоточивостью десен и
выпадением зубов. В наше время зубы не выпадают,
так как в организм все равно попадает какое-то
количество витамина C. Но его недостаток все
равно сказывается на здоровье, просто проявляться
это будет в стертой форме. Такая же ситуация с
витамином D. В норме он должен быть в крови
от 30 до 50 нанограмм на миллилитр. Я встречаю
пациентов с 5–7 нанограммами. То есть витамин
вроде есть, но его содержание в несколько раз
меньше нижней границы. Конечно, это наложит
отпечаток на здоровье, пусть и не сразу.
Кому необходима диагностика содержания
витамина D3?
В первую очередь об этом нужно задуматься людям
с болями в позвоночнике и суставах и спортсменам,
которые, несмотря на правильный режим и питание,
не прогрессируют в результатах. Также анализ на
витамин D3 необходимо сдать тем, кто редко бывает
на солнце – ведь этот витамин синтезируется в коже.
Кстати, лечение дефицита витамина D3 недорогое –
оно составляет всего около 200 рублей.
Сколько нужно находиться на солнце для
профилактики недостатка витамина D?
Не менее 15 минут в день. Особенно это важно
делать детям, молодым людям и обладателям
смуглой кожи и темных волос – их кожа
защищена от ультрафиолета, и, чтобы витамин D
образовывался в нужном количестве, им нужно
дольше бывать на солнце, чем блондинам.
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Факт о вегетарианцах
Исследования показали, что в организме
вегетарианцев витаминов в 2–3 раза
больше, чем у тех, кто ест мясо, – кроме
витаминов B12, D3 и Омега-3 кислот.

АНАЛИЗ НА ВИТАМИН В12 –
ПОЖИЛЫМ И ВЕГЕТАРИАНЦАМ
Для чего организму нужен витамин B12?
Этот витамин усиливает ферментативную
активность, благодаря чему все реакции в нашем
организме протекают быстрее. Витамин В12
контролирует процесс деления клеток крови.
Если витамина не хватает, эти клетки имеют
разный размер, что может привести к анемии.
Этот компонент отвечает и за плотность оболочек
нервов. Поэтому из-за его недостатка нервы
подвержены давлению в каналах. Проявляться это
может онемением рук и пальцев, мурашками или
другими неприятными ощущениями.
Кто в группе риска дефицита витамина В12?
Чем старше человек, тем больше риск нехватки В12.
Среди пожилых людей старше 60 лет у 40% есть
недостаток этого витамина. Кроме того, В12, как и
D3, содержится только в животной пище. Поэтому
его количество сильно снижено в организме почти
80% вегетарианцев. Это значит, что если человек
не ест мясо, тогда он должен принимать по одной
таблетке метилкобаламина – витамина В12 – в день.

у пациента обострение инфекции или нет. Если
титр антител в 100–200 раз больше нормы,
нужно дополнительно сдать кровь на авидность
иммуноглобулинов G. Только после этого
устанавливается диагноз.
Опасен ли вирус герпеса при беременности?
Угрожает плоду только цитомегаловирус – инфекция
из семейства герпесвирусов. Но вирус герпеса,
как и другие инфекции и дефицит витаминов,
нежелательно лечить во время беременности.
Поэтому лучше пройти исследование до
беременности.

ВИРУС ГЕРПЕСА – ЕСТЬ ПОЧТИ У ВСЕХ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-64-01-003426 ОТ 6 ИЮНЯ 2016 Г., №ЛО-63-01-003585 ОТ 09.03.2016.

Правда, что вирус герпеса есть у всех?
Действительно, этот вирус есть у 90% населения
планеты. Часто герпес живет в организме уже
с рождения, так как мама передает его ребенку при
родах. Практически у всех была малярия на губах,
у кого-то бывает генитальный герпес. У некоторых
этот вирус может проявляться и по-другому:
в форме невралгии тройничного нерва, когда
сильно болит лицо, в виде опоясывающего лишая
и даже болями в позвоночнике. В последнем
случае человек может долго и безрезультатно
лечиться от остеохондроза и мучиться от жгучей
боли в позвоночнике. Причем не наступает даже
временное затишье после лежания или тренировки,
как это обычно бывает при остеохондрозе. Это
должно насторожить человека и стать поводом для
сдачи анализа на герпес, потому что заболевание
очень серьезное.
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Какие анализы нужно сдать для диагностики вируса
герпеса?
Если заболевание в стадии обострения и признаки
налицо, надо сдавать ПЦР слюны, а также
проверить титр иммуноглобулинов G в крови. По
количеству антител, которые образуются в ответ на
заболевание, можно понять, действительно ли
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Фото: Светлана Власова

Человек-дао
ОНА СОЕДИНИЛА ВОСТОЧНУЮ ФИЛОСОФИЮ И ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, ПРЕВРАТИВ СВОЕ ИМЯ НЕ СТОЛЬКО
В БРЕНД, СКОЛЬКО В СИМВОЛ «ДАО ЖИЗНИ» – ПОНЯТИЕ, КОТОРОЕ ОНА ЖЕ И СОЗДАЛА. КАЖЕТСЯ, ЕЙ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ
ЕГО ВО ВСЕХ СФЕРАХ, ЗА КОТОРЫЕ ОНА БРАЛАСЬ, – БИЗНЕС, ПОЛИТИКА, МАСТЕР-КЛАССЫ, НАПИСАНИЕ КНИГ, КОНЕЧНО,
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. ВЕЗЕНИЕ? «ТЕХНОЛОГИЯ», – УБЕЖДЕНА ОНА. ИРИНА ХАКАМАДА РАССКАЗАЛА О КОНСЕРВАТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ И О ТОМ, ЗА ЧТО ЛЮБИТ ОЧКИ, – ЧЕСТНО, КАК
И ВСЕ, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ.

На своих мастер-классах вы видите
множество женщин…
На мои мастер-классы ходят и мужчины, и
женщины. Я не ориентируюсь на гендерный принцип.

А что по поводу мужчин?
У них еще консервативнее. Мужчины сегодня,
впрочем, как и всегда, считают себя хозяевами
в жизни – и здесь ничего не меняется. Но есть
несколько социальных тенденций, которые
обращают на себя внимание. Например, молодые
люди отдают предпочтение общению не с красивой
дурой, а с живой девушкой, которая о чем-то
мечтает, что-то делает, у которой есть чувство
юмора. То есть начинается то, что на Западе есть уже
давно: уважение к новому формированию личности
у женщины. И второе: мужчины, даже пожилые,
хотят здорового образа жизни. Они обсуждают
способы похудения, здоровое питание, спорт,
биодобавки.

ИНТЕРВЬЮ: ЮЛИЯ МАМЫШЕВА

И все же сначала о дамах. Вы знаете, чего
хочет современная российская женщина?
Женщины в России очень консервативны.
Мечтают большей частью о мужике и видят в нем
главное счастье, стену, защиту. Такой дурацкий
патриархальный консерватизм и ретронационализм
бытового мышления – и это какой-то бред. Просто
глупо! Во-первых, мужчина может попросту не
найтись. Во-вторых, он может оказаться не таким,
какого ждали. В-третьих, мужчина может бросить,
изменить, разлюбить. Но вместе с тем сегодня
женщина хочет и самореализации – и этот тренд
меня очень радует. Появилось желание делать то,

что нравится, и создавать некий продукт, которым
можно похвастаться: это мое.
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АМПУЛЫ FP
babor.ru

РЕКЛАМА

Мы не обещаем много. Всего 2 мл. Но именно в них заключена тайна красоты –
активные ингредиенты, которые на самом деле работают.
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ИНТЕРВЬЮ

Фото: Саша Густов

Сегодня многие говорят о том, какой должна
быть женщина. Одни убеждают, что принимать
решения – не женское дело, другие рекомендуют
рассматривать жизнь как бизнес-проект, третьи
вообще призывают бросить все и «убежать с
волками». Что предлагаете вы?
Все перечисленное – проблема не только
женщин, но и мужчин, детей, подростков. Это
первое. Второе: повторюсь, у меня не гендерный
подход. Никто никому ничего не должен – живите,
как хотите. Но если вас все время преследуют
неудачи, пора обратить внимание на самого себя.
А дальше остается выбирать, что делать, – вот
и вся моя позиция. При этом, конечно, нужно
учитывать, что на женщин XXI века ложится двойная
нагрузка: с одной стороны, нужно быть шикарной
матерью и женой, с другой – самореализовываться и

зарабатывать деньги. Да, это серьезный вызов, но и
на него можно ответить без всякого «должна».
Как?
Просто попробовать поймать кайф от того, что
вы можете меняться, и быть такой, какой хотите.
Дома – домашней. На работе – профессиональной. В
отношениях с мужем – такой, чтобы он уважал ваше
дело. А зарабатывать – столько, чтобы иметь нужное
количество помощников.
Мастер-классы, которые вы читаете,
направлены на некие болевые точки – те, что
волнуют если не всех, то большинство. Как у вас
это получается? Проводите исследования рынка?
Да, я ориентируюсь на запрос публики, но
только в том случае, когда чувствую, что по данному
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LIVE BETTER.LIVE LONGER*

www.zepter.ru

СОКОВЫЖИМАЛКА MORE JUICE PRESS**
С помощью уникальной запатентованной умной системы
извлечения «Сок 3 в 1» вы получите максимальное количество
сока из фруктов и овощей без потери жизненно важных
питательных веществ и энзимов — благодаря мягкому
давлению и медленному отжиму сока из продуктов. При этом
сок сохраняет по-настоящему насыщенный натуральный
вкус и цвет. В отличие от обычных соковыжималок с высокой
скоростью экстракции сока More Juice Press не нагревается,
поэтому вы получаете сок:
• который не расслаивается,
• имеет минимальное количество пены,
• имеет натуральный цвет и яркий вкус,
• медленно окисляется и долго хранится.

ПРЕИМУЩЕСТВО MORE JUICE PRESS
• Сок, богатый питательной ценностью
• Два раздельных сокоотвода позволяют
использовать в пищу как сок, так и мякоть
(для приготовления соусов, запеканок и
так далее)
• Низкий уровень шума во время работы
соковыжималки
• Стильный и эргономичный дизайн

РЕКЛАМА

• Легкость в сборке и уходе
• Простота в использовании

Самара, Московское шоссе, 55, 5 этаж, офис 503
Тел.: 8 (927) 742-70-34, 8 (937) 645-92-24, 8 (927) 603-74-74
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Артикул
Напряжение
Частота
Мощность
Частота вращения
Длина электрического шнура
Вес
Размер
Уровень шума
Беспрерывное время работы
Страна-производитель

TF-999F
220-240 V
50/60 Гц
150 Вт
54 об/мин
120 см
4,7 кг
190х199х459 мм
65 Дб (А)
20 минут
Южная Корея

* Живи лучше. Живи дольше.
** Мор-джус-пресс.
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вопросу у меня есть прожитый и сформированный
опыт. Если я берусь за тему, значит, у меня есть
конкретные решения и они эффективны – по
крайней мере, были эффективны для меня. Так
появляются такие мастер-классы, как «Re:start.
Перезагрузка». Читаю его последние два года и
считаю, что он совершенно необходим каждому.
Почему?
В последние годы все меняется с очень
высокой скоростью. Развитие технического
прогресса отразилось практически на каждой сфере:
автомобили ездят без водителей, нефть заменяют
на альтернативные энергоресурсы, в магазине
расплачиваются телефоном без карты и наличных,
а многие бизнес-операции можно проводить в
смартфоне, защищенном системой безопасности.
Мир становится абсолютно непредсказуемым.
Возможный выход Англии из Евросоюза, победа
Трампа в Америке, колебание цен на нефть и
основные валюты – все это было невозможно
предугадать. Эксперты должны признаться, что им
больше не за что получать деньги, а стратегическое
планирование вообще пора выбросить в мусорный
ящик. Интернет качественно изменил стиль жизни,
и каждый человек должен реагировать на этот
текущий вызов здесь и сейчас, не будучи готовым.
Возможно ли это? Да. Нужно просто оперативно
перезагружаться, серьезно настроившись на другой
тип мышления. Это позволяет быстро начинать все
заново, причем без внутреннего беспамятства, когда
вы не понимаете, что и зачем делаете.
Вам самой комфортно жить на таких
скоростях?
Мне-то комфортно, потому что я очень
подвижный человек – и на события, соответственно,
реагирую очень подвижно. Я человек-дао. Люблю
перемены и риски, которые они несут, потому что
риски дают совершенно другую энергию. Ловлю
кайф от новых вызовов. Но я не всегда была такой,
потому что, как и большинство, выросла в Советском
Союзе, где все было относительно предсказуемо.
Пришлось учиться всему по ходу дела. И я научилась.
И поэтому могу научить других.
Так же, как с эмоциональным интеллектом?
Умению работать с эмоциями посвящен другой
ваш популярный мастер-класс.
Да, путь к эмоциональному интеллекту был
довольно долгим, потому что я глубокий интроверт.
Если бы я не научилась справляться со своими
эмоциями, не смогла бы в течение 12 лет сделать
политическую карьеру, будучи независимым
человеком, который говорил то, что хотел. Я прошла
путь от простого депутата до министра, вицеспикера
и лидера парламентской партии именно благодаря
этому умению. Свой эмоциональный интеллект я
сегодня использую как основной источник успеха и
зарабатывания денег.
Неужели вы не испытываете негативных
эмоций?
Каждый живой человек каждый день
испытывает негативные эмоции: если их нет,
отсутствуют и позитивные, и тогда невозможно

Фото: Александр Кулага

ни любить, ни жить. Но тут речь о другом – о том,
чтобы не задерживать этот негатив в сознании.
Мы говорим о настроении, а это совсем другое
понятие. Вот манипулировать им и улучшать его – я
да, могу. Настроение можно и нужно сознательно
разворачивать в сторону, которая даст успех, и это
настоящее искусство, поэтому я разграничиваю
эмоциональный интеллект и эмоциональный
капитал. Да, эмоциональный интеллект – штука
высокого уровня, мало кто ею владеет, но даже
если вы его постигли, этого недостаточно. Надо
конвертировать этот инструмент в успех: создавать
команды, снимать конфликты, вести деловые
переговоры. Об этом я говорю на мастер-классе
«Эмоциональный капитал. Ключи от всех дверей».
Вы охватываете самые разные сферы
деятельности – у вас даже есть линия одежды
«ХакаМа». Не планировали выпустить линию
очков?
Нет, но вообще это приятная идея. Наверное,
было бы круто. Я обожаю очки, у меня их дикое
количество.
Дикое – это сколько?
Примерно сорок. И они все разные.
Очки всегда сидят на вас идеально. Вы
подбираете их со стилистом?
Нет, только сама. У меня развитое чувство
вкуса, и я знаю, как сформировать стиль с помощью
правильной оправы – поэтому легко подбираю
нужные модели. Разве что в 1990-е было сложнее,
потому что хороших оправ тогда не было. Но как
только появились возможности – деньги и выбор, все
начало складываться. Когда есть из чего выбирать,
ты надеваешь очки и понимаешь, можно их тебе
носить или нельзя, да и как не понять: это же твое
лицо. Я люблю очки не в последнюю очередь потому,
что они выполняют функцию маски. Если хотите
закрыться от людей, наденьте их – и даже если линзы
прозрачные, ваше состояние будет труднее считать.
Некоторые люди с плохим зрением не носят очки –
щурятся, присматриваются, напрягаются. Но зачем?
Лучше видеть от этого не начнешь, а морщины
появятся. В стиле надо делать только то, что удобно,
и это удобство конвертировать в красоту – и с
помощью очков удается это сделать.

БЛАГОДАРИМ ЖУРНАЛ «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ» ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ МАТРИАЛА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Гиподинамия –
бич современного общества?
ПРОГРЕСС ПОДАРИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ МАССУ БЛАГ, НО ВЗАМЕН МЫ ЛИШИЛИСЬ ДВИЖЕНИЯ, БЕЗ КОТОРОГО, КАК
ИЗВЕСТНО, НЕТ ЖИЗНИ. СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЗАМЕТНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ. НАШЕ ТЕЛО С ГОДАМИ ТЕРЯЕТ СВОЮ ГИБКОСТЬ, АТРОФИРУЕТСЯ МЫШЕЧНАЯ
МАССА, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИШНИЙ ВЕС – ВСЕ ЭТО НАЗЫВАЮТ ГИПОДИНАМИЕЙ, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕКА НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

ПРИЗНАКАМИ ГИПОДИНАМИИ
МОГУТ БЫТЬ:
• повышение индекса массы тела
• головные боли различной степени
интенсивности
Эксперт
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗОЛОТАРЕВ,
проректор по лечебной работе Медицинского
университета «Реавиз», доцент,
кандидат медицинских наук

• постоянная усталость и слабость –
даже после длительного отдыха
не наблюдается восстановления
жизненных сил
• снижение аппетита
• психоэмоциональные расстройства
• расстройства сна, повышенная
сонливость, бессонница

Гиподинамия – состояние организма или настоящая болезнь?
Слово «гиподинамия» складывается из
двух составляющих: «гипо» – «слабо»
и «динамия» – «движение». Таким образом,
гиподинамия – малоподвижный образ жизни.
Важно отметить, что все заболевания в мире
имеют единый классификатор – международную классификацию болезней (МКБ). Там
заболевания «гиподинамия» не существует.
Поэтому правильнее говорить, что гиподинамия – не столько заболевание, сколько состояние организма.

Почему распространенность этой
проблемы растет с каждым днем?

• одышка при незначительных нагрузках
или в состоянии покоя
• нарушение менструального цикла или
эрекции
• отсутствие удовлетворения от
сексуального контакта
• подверженность частым переломам,
что является следствием атрофии
мышц
• неустойчивость к воздействию
инфекций и вирусов
• снижение умственных способностей
• расстройство пищевого поведения
• нарушение функционирования органов
пищеварительной системы

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Дело в том, что человек является биологическим объектом, который подвергается
постоянному воздействию социальных и
урбанистических факторов. С каждым годом
все активнее улучшается наш быт, в жизнь
приходят приспособления и изобретения, позволяющие жить оперативно и динамично.
Это приводит к более статическому пове-

• постепенное понижение
работоспособности, когда уровень
активности понемногу, но постоянно
понижается
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дению. Например, раньше для того, чтобы позвонить по телефону, мы должны были дойти до
телефонной будки на улице, то теперь совершаем звонки одним движением. Меняется и специфика труда: если раньше были распространены
профессии, связанные с физическим трудом, то
сегодня тяжелый труд все больше механизируется. Это оставляет отпечаток на физиологическом
состоянии человека. Гиподинамия – «состояние
XXI века».

Как распознать признаки гиподинамии?
Данное состояние многосимптомно: практически каждая система организма дает те или
иные маячки, сигнализируя о первых признаках.
Ведь неслучайно биологически заложено, что
человек – активное существо, которое добывает еду, разводит костер, выживает в предельно
экстремальных климатических условиях. Наш
организм генетически запрограммирован на
определенный темп движения, и, когда этого
движения организм не получает, он начинает
реагировать. Например, для нормальной выработки внутрисуставной жидкости, без которой
возникает боль и тяжесть в суставах, необходимо
проходить не менее 5 км в день. Кто сейчас может этим похвастаться? Для того чтобы легкие
работали правильно, нужны активные движения

и дыхание– отсутствие этого может привести к
бронхолегочной патологии. Кстати, отсутствие
качественного дыхания приводит к гипоксии –
слабому насыщению крови кислородом, что ослабляет каждый наш орган.

Расскажите об опасностях, к которым приводит гиподинамия.
Основной риск в том, что гиподинамия
может стать хроническим состоянием, которое
служит толчком к развитию любого заболевания.
Например, отсутствие активного движения приводит к атрофии мышечного аппарата, обеднению костей по наличию кальция и остеопорозу.
Одним из самых распространенных последствий мы могли бы назвать ожирение. А это
эндокринно-обменные нарушения, которые неминуемо приведут к атеросклерозу, поражению
коронарных артерий и сердечно-сосудистой патологии. Недостаточный приток кислорода
в головной мозг приводит к нарушению памяти,
внимания, умственной работоспособности. Невротические расстройства и бессонница также
могут являться следствием гиподинамии.
Осложнения со стороны работы сердечнососудистой системы нам нередко приходится
наблюдать во время компьютерной томографии
сосудов сердца, когда уже решается вопрос об
оперативном вмешательстве. А ведь болезни все
№5/2017 | 25

Гиподинамия.indd 25

26.09.2017 14:36:47

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

молодеют. Гиподинамии все чаще и чаще подвергаются дети.

Часто родители сами снижают активность своих детей, усаживая их перед
телевизором или компьютером, потому
что так удобнее. Но правда ли, что для
детей гиподинамия гораздо опаснее, чем
для взрослых?
В зоне риска находятся все: и дети, и
взрослые! Но детство сегодняшних взрослых
отличалось. Мы в любое время года были на
улице, при любой погоде. Поэтому гиподинамия
нас настигла уже во взрослом возрасте. А вот
наши дети страдают уже сейчас. Превалирование умственного труда заставляет наших детей
сидеть часами за учебниками. А как они отдыхают, общаются с друзьями? За компьютером!
Ответственные родители стараются развивать
своих детей гармонично, ведут в спортивные и
танцевальные клубы, ставят на лыжи и коньки,
учат плавать. И это действительно важно, ведь
именно в детстве формируется организм и закладываются основные его функции.

Если гиподинамия – это малоподвижный образ жизни, то избавиться от нее
можно с помощью физических нагрузок и
здорового образа жизни?
Верно, но, как и в любом деле, здесь главное –
не навредить. Нужно разделить и не путать два
направления: направление физической культуры и направление спорта. Многие допускают
классическую ошибку: приходят в спортзал и погружаются в тренировки, без дозировки и сопровождения специалиста. Это может привести
к травматизации и обострению хронических
процессов. Полезна легкая физическая нагрузка,
позволяющая размять тело, улучшить кровообращение, дыхание и получить положительный
эмоциональный настрой. Поэтому человек должен менять не гиподинамию на интенсивный
спорт, а менять свой образ жизни, начав с пеших
прогулок, велопрогулок или вечерней пробежки.
Многие понимают это, но мало кто переводит
понимание в дело. Во взрослом возрасте перестроиться тяжело, поэтому должна быть соответствующая культура воспитания детей, в которой
активное поведение является нормой жизни.

Возможно ли справиться с гиподинамией самостоятельно или необходима помощь специалиста?
Лечение многих недугов можно и нужно начинать не только с медикаментозной терапии,
но и со смены образа жизни. Как правило, любая
спортивная секция имеет определенный набор
сертифицированных тренеров, которые подскажут и рассчитают нагрузки от простого
к сложному. Если есть признаки каких-либо заболеваний, то перед началом физической нагрузки хорошо бы исследовать состояние здоровья с помощью несложных обследований
и анализов, назначенных лечащим врачом.
И вперед: на воздух, на прогулку, в бассейн,
в спортзал – за своим здоровьем!
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ГИПОДИНАМИИ?

01 Гиподинамия – это состояние
организма, которое возникает
из-за малоподвижного образа
жизни.

02 Гиподинамия многосимптомна:
почти каждая система
организма дает сигналы о ее
приближении.

03 Такое состояние может стать
хроническим, а далее –
толчком к развитию любого
серьезного заболевания.

04 В зоне риска находятся все:
как взрослые, так и дети! Но
именно в детском возрасте
формируется организм,
поэтому важно воспитывать
в детях правильное поведение
и отношение к динамическому
поведению. Кроме того,
правильный образ жизни
должен стать нормой в любом
возрасте.

05 Справиться с гиподинамией
помогут занятия физической
культурой, причем важно не
допускать ошибок – дозировать
нагрузку и прибегать к помощи
специалистов.
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Онкология головы и шеи –

это приговор?

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ ДИАГНОЗ, КОТОРЫЙ СБИВАЕТ С НОГ. КУДА ОБРАТИТЬСЯ? КТО ПОМОЖЕТ? ЧТО ЖДЕТ
ДАЛЬШЕ? В САМАРЕ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ ВРАЧИ ДОРОЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО РЖД ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПИСЬМЕННЫЙ И ИВАН ВИКТОРОВИЧ ПИСЬМЕННЫЙ.
ИХ ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНЫХ АВТОРСКИХ МЕТОДИК, КОТОРЫЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮТ У ПАЦИЕНТОВ УТРАЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА, СОХРАНЯЮТ ЭСТЕТИКУ И ПОМОГАЮТ
ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ.

Эксперты

Лечение каких заболеваний входит в вашу
компетенцию?

Иван Викторович: Мы занимаемся диагностикой и лечением
доброкачественных и злокачественных образований головы
и шеи, в частности опухолями кожи, полости рта, глотки (носо-,
рото-, гортаноглотки), основания черепа, щитовидной железы,
гортани и внеорганных опухолей шеи. Проводим реконструктивные восстановительные операции одноэтапно, не откладывая возможности, чтобы скорее вернуть пациента в его привычную жизнь. Все это нам под силу.

Почему так сложно распознать подобные заболевания?

Виктор Иванович Письменный,
хирург-онколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры стоматологии
ИПО СамГМУ.
Автор более 200 печатных работ,
монографии и 3 патентов РФ

Виктор Иванович: Да, ранняя диагностика этих заболеваний
сложна, и поэтому 70–80% пациентов приходит к нам в запущенной стадии. Связано это, в первую очередь, с бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях и даже с
переходом на поздние стадии пациенты не часто замечают
важные симптомы. Также сложность заключается в анатомических особенностях: органы головы и шеи находятся рядом
друг с другом, значит, даже минимальное распространение
поражает 2–3 анатомические области, а это приводит к потере важных функций организма. Часто пациенты обращаются
за помощью, когда у них наступают сложности с дыханием,
глотанием, речью.

Какая статистика опухолей головы и шеи в Самарской
области?

Иван Викторович Письменный,
хирург-онколог, ассистент кафедры
челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии
СамГМУ. Автор более 50 печатных
работ, 6 патентов РФ и уникальных
методик при лечении злокачественных
опухолей языка

Иван Викторович: В нашем регионе в год диагностируется
более 1000 заболеваний с патологией головы и шеи – это
каждый десятый больной, страдающий онкологическим заболеванием, в статистику не включены пациенты с доброкачественными образованиями, а их почти такое же количество.
Надо отметить, что по сравнению с другими областями РФ у
нас картина заболеваемости орофарингеальной области выглядит печальнее. Если говорить о причинах, то чаще всего это
вредные привычки: табакокурение, злоупотребление крепкими алкогольными напитками, неправильное питание, стресс,
работа на вредном производстве.

Говорят, этим недугом страдают преимущественно
мужчины?

Виктор Иванович: За последние десять лет количество всех
злокачественных образований по Самарской области увеличилось более чем на 15 процентов, что сопоставимо с данны-
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ми по РФ. Это касается и опухолей головы, шеи. Если десять
лет назад каждой девятнадцатой пациенткой, страдающей
раком гортани, была женщина, то сейчас уже каждая пятнадцатая. Если десять лет назад каждой четвертой пациенткой,
страдающей раком органов полости рта, была женщина, то
сейчас уже практически каждая третья. А они, как правило,
требовательнее к своему качеству жизни, поэтому оперативная техника должна быть еще выше.

Чем отличаются ваши методы лечения? Какие
результаты?

Виктор Иванович: Надежность противоопухолевого лечения
плоскоклеточного рака орофарингеальной области хирургическим методом намного эффективнее на первом этапе по
сравнению с лучевым методом и химиотерапией. Но операция должна быть высокоточной, тщательно спланированной
и выполняться опытным специалистом – ведь она проводится
на лице. Для этого мы разработали технологические приемы,
которые отвечают современным требованиям. Например, сегодня с уверенностью можем сказать, что наша методика –
золотое правило в реконструкции языка и анатомических образований полости рта. Она позволяет сохранить эстетику, не
утратить и восстановить потерянные функции. При операции
на гортани с помощью нашего способа у пациента сохраняется возможность речевой реабилитации и практически нет
осложнений. Если делать операцию «по старинке», то каждый
третий пациент испытывает трудности или невозможность
приема пищи, поэтому требуется еще одна операция.
Иван Викторович: При резекции языка мы проводим одномоментную реконструкцию, при которой сохраняется внешность,
функция речи, восстанавливается акт приема пищи. Обычно
для восстановления языка ткани берутся из отдаленных участков (передняя или задняя поверхность грудной клетки, предплечья, нижних конечностей), нанося непоправимый ущерб
донорской области, а также длительность операции увеличивается (более 7–9 часов), что неблагоприятно влияет на общее
состояние и так ослабленного болезнью пациента. Наш способ
проходит с меньшими потерями для зоны, откуда берется
материал. В результате восстановленная часть языка начинает
реагировать на болевые раздражители, горячее, холодное,
чувствовать соленое и сладкое.
Кроме этого, одна из наших разработок – хирургия в средней
зоне лица. Обычно пациентам с таким диагнозом отказывают в операции, потому что крайне высокая травматизация и
сложность, но мы даже в этой ситуации даем шанс.
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Как проходит реабилитация?
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Виктор Иванович: Когда оцениваем свою работу, мы не говорим лишь об исходе операции, для нас важен комплекс
взаимоотношений с пациентом. Из-за болезни одного человека проблемы возникают у всех членов семьи. Ведь как
можно спокойно работать, учиться, если у твоего близкого
такой страшный диагноз? А в случае нарушения приема
пищи, то и за столом в кругу друзей и родных он уже не сможет сидеть. Наша задача не только провести хирургическое
вмешательство, но и вернуть человека в общество, чтобы он
мог говорить, работать и жить полноценной жизнью. Поэтому
после операции по нашей методике пациенты могут есть
даже самую грубую пищу. Кроме этого, для восстановления
речи в период реабилитации с пациентом занимается логопед-фониатр.

Отзыв
Татьяна Геннадьевна
Когда у меня обнаружили опухоль, вопрос стоял не о качестве жизни, а о ее сохранении.
Я считаю, что мне очень повезло с Виктором Ивановичем –
я живу и, более того, могу без
стеснения общаться с дочерями, внучкой, зятьями. Со
стороны непонятно, что у меня
удалена часть челюсти, но это
было необходимо, потому что
я попала к Письменному уже на
последней стадии рака. Только
он смог сделать такую операцию в Самаре, и я благодарна
ему за это. Дай Бог здоровья
нашему доктору. Он ангел-хранитель.

Какой прогноз?

Иван Викторович: Если раньше прогноз выживаемости составлял до 40 процентов, то сейчас показатели доходят до 70,
при условии использования наших запатентованных технологических приемов.

Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б
Тел. 8 (846) 300-4-003
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Каких болезней
не было 100 лет назад?
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, РАК, ОСТЕОХОНДРОЗ, СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – СЕЙЧАС ЧУТЬ ЛИ НЕ
У КАЖДОГО ВТОРОГО ЕСТЬ ЧТО-ТО ИЗ ЭТОГО СПИСКА. НО ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСТРЕЧАЛИСЬ
НАМНОГО РЕЖЕ. ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ? ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ЛЮДИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИЛИ
СТРЕСС? В ЭТОМ ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
ЗАСКАНОВ.

А вот ранние инфаркты часто бывают у спортсменов вследствие очень больших нагрузок.
Эксперт
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЗАСКАНОВ,
кандидат медицинских наук, врач-невролог,
мануальный терапевт клиники
«Альфа-Центр Здоровья»

Какие заболевания можно назвать
«новыми»?
Прежде всего, это заболевания с высокой
смертностью, то есть сердечно-сосудистые и онкологические. Они вышли на первые места в связи
с увеличением продолжительности жизни. Например, в середине девятнадцатого века люди жили
в среднем около 40 лет, поэтому эти болезни у них
встречались редко.

Но ведь большая продолжительность
жизни – не единственная причина распространенности этих заболеваний?
Не единственная, но основная. С возрастом
риски возникновения многих заболеваний увеличиваются. Хотя немалую роль здесь играют экология и образ жизни.

Тогда почему, к примеру, «помолодел»
инсульт?

Опять же – с увеличением срока жизни, так
как проявляется это заболевание уже после 40 лет.
В возрасте 65 лет болезнью Альцгеймера страдает
уже 5–10% населения, а после 85 лет – 30–40%.
Сейчас в России это заболевание есть у более одного миллиона человек – статистика действительно печальная.

Синдром хронической усталости называют болезнью современного человека. Неужели раньше люди уставали меньше?
Люди уставали всегда, просто с этой жалобой
не обращались к врачам. Сегодня же синдром хронической усталости встречается так часто из-за
постоянной сидячей работы за компьютером, неправильной позы и высокого уровня стресса.

Получается, в жизни современного человека стресса больше, чем у людей начала
двадцатого века?
Нет. Разница в том, как его переносят. К примеру, Великая Отечественная война, естественно,
была стрессом. Тем не менее в блокадном Ленинграде не было неврозов – и это известный факт.
Система ценностей была совершенно иной.
Большинство наших современников не знает войны и не осознает, насколько может быть тяжело.
Имея крышу над головой, пищу и одежду, на фоне
стресса они все равно могут быть несчастливыми.

Как же справиться со стрессом?
Приведу пример академика, известного кардиохирурга Николая Михайловича Амосова. К пятидесяти годам у него были серьезные проблемы
со здоровьем, и он решил восстановить его с помощью физических нагрузок. После напряженных

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

Если инсульт происходит в молодом возрасте,
скорее всего, у человека была врожденная патология сосуда. Например, аневризма сосудов головного мозга – выпячивание стенки вены или артерии
из-за слабой сосудистой сетки. С увеличением
размеров аневризмы есть риск, что сосуд разорвется, и произойдет кровоизлияние в мозг.

Болезнь Альцгеймера тоже стала
встречаться чаще. С чем это связано?
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совещаний в министерстве он уединялся и приседал 100 раз, потому что упражнения сжигают
гормоны стресса. Амосов дожил до 89 лет и до последнего момента был активен и трудоспособен.

То есть спорт помогает контролировать уровень стресса?
Да, и не только. Двигательная активность отражается на иммунитете, поэтому влияет на течение любого заболевания, даже инфекционного.
Правда, современное представление о достаточной физической нагрузке неверное – многие считают, что они немало двигаются на работе, дома.
Но почти все используют лифт и добираются до
работы на машине или другом транспорте. А для
оптимального функционирования организма нужно минимум 5 км темповой ходьбы в день – это
40 минут.

Наверняка, сто лет назад с таким заболеванием, как остеохондроз, были знакомы только пожилые. Сейчас проблемы со
спиной есть даже у двадцатилетних. Что
будет с позвоночником таких людей лет
через 30?
Конечно, такой ситуации с остеохондрозом,
как сейчас, раньше никогда не было. Это тоже
следствие гиподинамии – малоподвижного образа
жизни. Современный человек мало двигается,

к тому же делает это в одной плоскости из-за ровного пола и асфальта. Это приводит к нарушению
двигательного стереотипа. Таким образом, мышцы не работают с достаточной силой и ослабевают,
а позвоночник испытывает повышенную нагрузку
и начинает разрушаться, поэтому и возникают
боли. Если ничего не предпринять, со временем
образуются грыжи межпозвоночных дисков, которые нужно удалять. После операции позвоночник
будет еще более больным из-за нарушенной биомеханики. Жизнь с такой спиной – несчастливая.
Хотя есть масса возможностей взяться за нее, но
чаще всего люди ленятся.

Какие, например?
При проблемах с позвоночником очень эффективна скандинавская ходьба, при которой используются специальные палки. У многих складывается впечатление, что такой вид физической
активности подходит только пожилым, которым
палки нужны в качестве опоры. Это не так. Скандинавскую, или северную, ходьбу разработали профессиональные финские лыжники для тренировок
в межсезонье, что позволило увеличить спортивные результаты. И уже потом на эту методику обратили внимание врачи-реабилитологи. Но главное – скандинавская ходьба полезна, потому что во
время нее в оптимальном, безопасном режиме тренируется сердечно-сосудистая система, вся
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СОВРЕМЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ?

01

опорно-двигательная система, снижается нагрузка
на позвоночник и суставы.

Многие болезни «помолодели». А есть ли
заболевания, которые, наоборот, уходят в
прошлое?
Сто лет назад была высокая смертность из-за
различных инфекций. Например, в 1900 году 4%
людей умирало от дифтерии, 19% – от туберкулеза.
Сейчас инфекции тоже актуальны, но с развитием
медицины, появлением санитарных норм, вакцинации и антибиотиков эти заболевания ушли на последние позиции по заболеваемости и смертности.
Поэтому зря многие мамы боятся делать детям прививки. Думаю, если бы они знали, от чего и как умирали люди от инфекций раньше, они бы изменили
свое отношение к вакцинации.

Можно ли спрогнозировать, какие проблемы со здоровьем будут актуальны через
несколько десятков лет?
Скорее всего, те же, что и сейчас. Особенно
возрастет заболеваемость онкологией, так как продолжительность жизни увеличивается, а чем старше
человек, тем больше его клетки стареют, а значит, и
могут подвергаться изменениям.

Значит, оставаться в наше время полностью здоровым невозможно?
Есть вещи, на которые человек не может повлиять, – это наследственность и экология. Но многое
зависит от образа жизни. Чтобы свести риски
многих заболеваний к минимуму, человек должен
много двигаться и правильно питаться. При этом,
чем проще еда, тем она полезнее. Поэтому нужно
есть больше каш, овощей, фруктов, зелени и орехов,
а также речную рыбу. Многие считают, что наши
реки загрязнены, но еще большой вопрос, откуда,
из каких морей нам везут морскую рыбу, к примеру
тилапию. Важно соблюдать режим дня, режим приема пищи, чтобы организм знал, что его ожидает, и
не испытывал стресс. То же касается и сна: нельзя
всю рабочую неделю мало отдыхать, а отсыпаться
в выходные. Иначе это снова приведет к стрессу.
Именно поэтому режим – один из самых важных
критериев здорового образа жизни.

С возрастом риск возникновения
онкологических и сердечнососудистых заболеваний
увеличивается. Но, если в молодом
возрасте у человека случается
инсульт, скорее всего, дело во
врожденной патологии сосуда
головного мозга – аневризме. Это
выпячивание стенки вены или
артерии из-за слабой сосудистой
сетки. Чем больше аневризма, тем
выше вероятность ее разрыва.
Стресс и усталость люди

02 испытывали всегда. У современного
человека в отсутствие физических
нагрузок стресс может приводить к
развитию различных заболеваний.

03

Умеренные физические нагрузки
сжигают гормоны стресса и
повышают иммунитет. Поэтому
у тех, кто регулярно занимается
спортом, риск появления многих
заболеваний значительно
снижается. Упражнения
в спортивном зале можно заменить
и обычной темповой ходьбой, но
она должна занимать не менее
40 минут в день.
Скандинавская ходьба – полезный

04 вид двигательной активности. Во

время нее укрепляются мышцы
спины, тренируется сердечнососудистая система и разгружаются
суставы. Чтобы такие упражнения
действительно принесли пользу,
во время их выполнения должны
работать руки, плечи и лопатки,
а осанка быть прямой.
Благодаря правильному питанию

05 можно дольше оставаться

здоровым. Поэтому нужно есть
больше каш, овощей, фруктов,
зелени и орехов, а также свежую
речную рыбу. При этом важно
соблюдать режим, чтобы организм
знал, что его ожидает, и не
испытывал стресс.
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ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ,

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ,
А СЕГОДНЯ ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕНЫ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАЗАЧАНСКИЙ,
врач-невролог, мануальный терапевт клиники «Ринос»
Сегодня все чаще звучит определение «офисный синдром», которое объединяет в себе несколько симптомов и заболеваний различных органов и систем.
В офисный синдром входит группа многопрофильных болезней, которые провоцируются статической нагрузкой: сидячим образом жизни, работой за компьютером. В эту огромную группу входят заболевания опорно-двигательного
аппарата, неврозы, вегетативные дисфункции, заболевания женской половой
сферы, тазовые дисфункции, геморрой, заболевания нижних конечностей. Для
того чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать элементарные правила:
рационализировать свой рабочий день, ежедневно утром выполнять упражнения лечебной физкультуры, во время работы выбирать каждый час по
5 минут для того, чтобы разогреть мышцы, правильно питаться и максимально
защищать себя от стрессов.

МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ДЕНИСОВ,
врач-оториноларинголог, кандидат медицинских
наук, главный врач «Лор-клиники Денисова»
Аллергический ринит – одно из заболеваний, распространенность которого увеличивается год от года. К тому же наблюдается рост аллергических заболеваний –
3,5 % населения в год. Среди основных симптомов болезни: заложенность носа,
приступы чихания, слизистое отделяемое из полости носа. Зачастую пациенты не
обращаются к врачу, считая указанные симптомы признаками рецидивирующих
ОРЗ. Однако без правильного лечения аллергический ринит может способствовать возникновению полипов носа, хронического синусита и ряда других заболеваний, при которых без хирургического лечения уже не обойтись. Своевременное
обращение за консультацией к лор-врачу поможет правильно поставить диагноз
и назначить соответствующее лечение.

Постоянные стрессы, неважное качество продуктов, все большая статичность –
мы все больше сидим либо в офисах, либо в автомобиле – эти факторы не могут
не сказаться на нашем здоровье. Все больше стали обращаться пациенты с такими заболеваниями, как варикозная болезнь, возросло число больных
с тромбозами.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА, ОЛЬГА ЮРЬЕВА, АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

РИНАТ АБДУЛХАКОВИЧ ШАКИРОВ,
ведущий хирург-флеболог, директор «Клиники доктора Шакирова»
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ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ГАВРИЛОВА,
доктор медицинских наук, ведущий невролог
Самарского терапевтического комплекса «Реацентр»
В последние годы отмечается неуклоный рост количества детей, страдающих
аутизмом. Зачастую для таких пациентов характерна задержка речевого развития либо нежелание вступать в речевой контакт для общения с людьми. У них
не выработаны социально-бытовые навыки, в частности они не могут самостоятельно есть, одеваться. Также отмечается стереотипная деятельность, то есть
навязчивое стремление к повторяющимся действия. Такие дети нуждаются в
комплексной реабилитации: микротоковая рефлексотерапия в сочетании с логопедическим массажем, занятиями с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, иппотерапией. При выполнении всех рекомендаций можно развить речь,
социальные навыки и адаптировать ребенка с аутизмом в обществе.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ МОРОЗОВ,
доктор медицинских наук, профессор,
директор медицинской компании «Гепатолог»
В последнее время чаще стал регистрироваться хронический гепатит С. Это
связано, в том числе, со специфической диагностикой данной инфекции, ставшей более доступной и качественной. В настоящее время возможно избавить
от вируса почти всех больных хроническим гепатитом С, и люди с таким диагнозом, узнавая об этом, чаще стали обращаться за помощью.
Чаще, чем ранее, диагностируются поражения печени, связанные с нарушением жирового обмена: стеатоз печени и стеатогепатит. Речь идет об избыточном отложении жиров в печени, что ведет к ее воспалению. Длительное
воспаление печени приводит к циррозу органа. Отложение жиров в печени
происходит из-за сложных метаболических нарушений и встречается не только у людей с избыточным весом тела. При данном заболевании важна лабораторная диагностика, которая позволяет поставить правильный диагноз.
Часто сталкиваемся и с синдромом Жильбера – наследственным заболеванием, которое протекает с повышением уровня билирубина в крови, что обуславливает желтушное окрашивание кожи и склер. К счастью, заболевание имеет
доброкачественное течение и не требует специального лечения.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЮРИКОВА,
главный врач Лечебно-диагностического центра
высокоэффективных медицинских технологий «АЛЬТЕРНАТИВА»
Согласно статданным работы нашего центра, за последние 5 лет среди всех возрастных групп взрослого населения Самарской области лидирующие позиции
занимают хронические заболевания щитовидной железы, печени (гепатозы),
кишечника (энтериты, колиты), иммунитета, сердечно-сосудистой системы.
Хроническое течение этих заболеваний часто протекает в организме человека
скрыто, и пациент обращается за медицинской помощью, лишь когда орган или
целая система перешли точку невозврата в своем восстановлении. Именно вышеперечисленные хронические заболевания являются основными причинами
преждевременной смерти. Современные диагностические технологии позволяют быстро определять наличие хронических заболеваний, а врач назначить
своевременное лечение и дать рекомендации по предупреждению их появления вновь. Быть здоровым в наше время – возможно, достаточно найти 2 часа
времени на комплексное обследование и 30 минут на консультацию врача, а не
руководствоваться советами его величества Интернета.
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ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОБ ЭФФЕКТИВН
ЭФФЕКТИ
ФФЕКТИВНОМ
МЕТОДЕ СНИЖЕНИЯ
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ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПРОБЛЕМОЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТИ ГОДЫ?
В самом деле, бариатрическая хирургия в Самарской области – это не новинка. Уже более тысячи
наших земляков получили квалифицированную
помощь и избавились от лишнего веса. Меня
радует тенденция увеличившейся информированности людей – можно сказать, что благодаря
этому работать стало проще. Сегодня в СМИ,
включая интернет, можно найти качественную
информацию о наших операциях, поэтому часто
пациент приходит к бариатрическому хирургу
подготовленным и осведомленным. Изменилось
и отношение коллег-медиков к нашей работе: все
чаще пациентов к нам направляют специалисты
других профилей, чаще всего эндокринологи.
А МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ?
Безусловно, их усовершенствовали. Появились
новые и более безопасные модификации операций. Мы отказались от некоторых некогда
популярных вмешательств, заменив их на современные операции с меньшими хирургическими
рисками. Мы развиваемся параллельно с бариатрическими хирургами мира: внедряем в практику все новые методики с доказанной эффективностью и безопасностью.
ВАШИ ПАЦИЕНТЫ – ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ?
Несмотря на то, что в основном мы нацелены на
жителей нашего региона, наша география до-
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вольно широка. Это неудивительно: потребность
в бариатрической хирургии растет из года в
год. У нас много пациентов из других регионов:
Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей,
Казахстана и Татарстана, где бариатрическая
хирургия не так развита. Бывают пациенты и из
центральных регионов, включая Москву и СанктПетербург, и даже из дальнего зарубежья.
КАК ЖЕ СТАТЬ ВАШИМ ПАЦИЕНТОМ?
Попасть ко мне на консультацию несложно: достаточно записаться на удобное время у администратора. Важнее принять решение. Это самый
важный шаг, который пациент должен сделать
самостоятельно. Мы, хирурги, никого не тянем за
руку на операционный стол. Все можно обсудить
на очной консультации. Моя задача – дать пациенту всю информацию и совместно определиться
с видом операции, а сегодня их известно больше
пятидесяти. Все строго индивидуально и зависит
от множества факторов: веса, возраста и «букета»
сопутствующих заболеваний, причиной которых
чаще всего является избыточный вес. Мы проводим тщательное предоперационное обследование, что занимает некоторое время, но все же
необходимо – и, в первую очередь, именно для
пациента. Для нас важна безопасность и еще раз
безопасность! И, конечно, «золотой стандарт»
предоперационной подготовки – это диета. Снижение веса до операции в разы уменьшает процент периоперационных осложнений.
КАКИХ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО
ДОБИТЬСЯ?

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003458 ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

На сегодняшний день только хирургия дает стойкий пожизненный результат снижения веса. Мы
делаем наших пациентов не просто стройными и
красивыми – но, что важнее, здоровыми. Нормализуется артериальное давление, снижается нагрузка на суставы, излечивается сахарный диабет
второго типа. Меняется образ жизни, восприятие
окружающего мира. Становится возможным то,
что ранее казалось невыполнимым. Я могу привести множество примеров, как кардинально поменялась жизнь моих пациентов после операции.
Я получаю от пациентов столько положительных
эмоций, что это из раза в раз доказывает: я занимаюсь правильным и нужным делом.
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НОУ-ХАУ,
которые помогают делать улыбку идеальной
ДЛЯ МНОГИХ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС – СОВСЕМ НЕ ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ОРТОДОНТУ. А ВОТ КРИВИЗНА ЗУБОВ –
ДРУГОЕ ДЕЛО: ЕЕ МЕЧТАЮТ ИСПРАВИТЬ МНОГИЕ. КТО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГОЛЛИВУДСКОЙ УЛЫБКИ?
К СЧАСТЬЮ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ЖЕЛАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЕСТЬ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ПОДРОБНЕЕ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ РАССКАЗАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ СТОМАТОЛОГИ САМАРЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУПП
ГРУППА

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

Алексей Геннадиевич
Никифоров,
врач – стоматологтерапевт
«Самарского
стоматологического
центра №1»

Юлия Владимировна
Наумова,
врач-ортодонт
White dental clinic

Реставрация фронтальных зубов

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Одной из задач современной стоматологии
является восстановление утраченных тканей
зубов минимальными инвазивными методами.
Вопреки широко применяемым прямым
композитным реставрациям, пациенты все
больше обращаются к высокоэстетичным
технологиям восстановления зубов непрямыми
методами – винирам и люминирам.
Алексей Геннадиевич Никифоров,
врач – стоматолог-терапевт «Самарского
стоматологического центра №1» поясняет:
«Прямой метод реставрации включает в себя
иссечение некротизированных тканей и
восстановление объема зуба композитными
и стеклоиономерными материалами.
Несомненными преимуществами являются,
конечно, скорость изготовления реставрации
и стоимость. Из недостатков: со временем
происходит изменение цвета реставрации,
поэтому необходима ежегодная коррекции
40 | №5/2017
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(а это дополнительные расходы). Ну
и законченная работа довольно хрупкая.
Непрямой метод реставраций в отличие от
прямого включает в себя изготовление конечной
работы в зуботехнической лаборатории. Из
плюсов можно выделить высокую эстетику,
прочность, надежность и долговечность».
Но в каких случаях лучше выбирать виниры,
а в каких люминиры? По словам Алексея
Никифорова, основная идея виниров —
закрыть такие некариозные дефекты, как
флюороз, гипо- и гиперплазия эмали,
заменить собой несостоятельные реставрации
и, при возможности, исправить положение
у развернутых или «кривых» зубов. Также
пациент волен выбрать цвет своей реставрации
и в результате уйти от стоматолога с ровными
зубами более светлых тонов. Как правило,
установка виниров не требует депульпирования,
а слой эмали, который препарируется, составляет
около 0,5 миллиметров. Люминиры же не
требуют вообще никакого обтачивания, и их

Как быстро?
Композитная реставрация
проводится за один день в кресле
стоматолога. Для установки
виниров и люминиров потребуется,
как минимум, два раза посетить
стоматолога: на первом приеме
снимают оттиски и через 1–2 недели
уже устанавливают конструкцию.
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рекомендуется устанавливать тем, кого не
устраивает лишь цвет своих зубов.
«Современная стоматология предлагает
множество вариантов «изготовления улыбки», –
говорит Алексей Никифоров. Но различные
условия в полости рта иногда не позволяют нам
выбрать тот или иной вариант лечения.
Тем не менее нынешние технологии способны
исправить самые бедственные ситуации во рту
и вернуть человеку удовольствие от возможности
пережевывать пищу, а также подарить
ослепительную улыбку.

Съемные ортодонтические
конструкции
Брекеты или трейнеры: что выбрать?
А выбирать и не надо, отвечают специалисты.
«Между этими конструкциями существуют
принципиальные различия, – говорит Ирина
Ремовна Ганжа, кандидат медицинских
наук, стоматолог общей практики, хирург,
пародонтолог, директор стоматологической
практики «Сентябрь». – Брекеты представляют
собой несъемную ортодонтическую технику, а
тренеры, наоборот, – съемную. Последние не надо
использовать постоянно, да это и невозможно.
Рекомендации стоматологов такие: их надо
носить днем суммарно не менее двух часов и
всю ночь. Обычно их применяют для лечения

прикуса до 18–20 лет. Почему именно так? Просто
в молодом возрасте ткани челюстно-лицевой
области более податливые, пластичные, поэтому
зубы проще «двигать». Используя трейнеры в
этом возрасте, можно создать предпосылки для
правильного развития зубочелюстной системы.
В свою очередь, брекеты решают проблему уже
неправильно сформированного прикуса».
Неоспоримое преимущество трейнеров
в том, что, кроме прикуса, они регулируют
основные функции организма, например
формируют носовое дыхание, что приводит
к здоровому состоянию организм в
целом. У взрослых пациентов применяют
миофункциональные трейнеры как дополнение
к основному лечению, потому что с их помощью
можно бороться с бруксизмом, храпом, снимать
спазм жевательной мускулатуры.
«Во многих случаях для исправления
прикуса у детей и взрослых элайнеры (каппы)
могут быть полноценной альтернативой
брекетам, а в отдельных ситуациях могут и
превосходить их по эффективности лечения, –
говорит Юлия Владимировна Наумова,
врач-ортодонт White dental clinic. – Однако
в некоторых случаях врач может настаивать на
выборе аппаратуры в пользу брекет-системы
для большей предсказуемости результата и
сокращения сроков лечения».
Лечение, кстати, предполагает несколько
этапов. В первый прием снимаются слепки с
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зубов пациента и отправляются в лабораторию
вместе с подробной инструкцией. На ее
основе в лаборатории создается план лечения
(виртуальный 3D-фильм), где математически
точно просчитываются степень воздействия
на зубы, их направление перемещения и
другие параметры. Затем этот виртуальный
план лечения отправляется на фабрику, где
изготавливается набор капп на весь период
лечения. По словам Юлии Наумовой, основным
преимуществом элайнеров является их
прозрачность, поэтому вся процедура проходит
абсолютно незаметно для окружающих. Кроме
того, их ношение абсолютно не осложняет
проведение ежедневных гигиенических
процедур, так как аппаратура является съемной.
И, наконец, приятным бонусом для пациента
является возможность видеть результат своего
лечения в виртуальном виде еще до начала
лечения. «Средние сроки лечения на каппах
сопоставимы с применением брекет-системы, –
поясняет Юлия Владимировна Наумова, врачортодонт White dental clinic, – но каждый
клинический случай уникален, и подход к
выбору аппаратуры для каждого пациента строго
индивидуален. А на стабильность результата
влияет только грамотное планирование лечения
и дисциплинированное соблюдение пациентом
рекомендаций врача».

Трейнеры формируют правильное
носовое дыхание, борются с
бруксизмом, храпом, снимают
спазм жевательной мускулатуры.

Дело – в десне
Но улыбка – это не только зубы, но и десны.
К слову сказать, оголение корней зубов, то есть
рецессия, может приносить много неприятных
ощущений и даже снижать самооценку
человека. «Чтобы решить проблему рецессии,
проводится пластика на тканях парадонта с
целью восстановления эстетики десневого края и
закрытия оголенного участка, – поясняет Ирина
Ганжа. – Другой, противоположный, случай –
десневая улыбка, когда сильно визуализируется
десна. Данное состояние происходит по причине
неполного прорезывания зубов. Создать
более открытую улыбку способна пластика
десневого края. Но, кроме прочего, помогают
и средства косметологической коррекции,
такие как ботулотоксин, филлеры. Их вводят в
область мышц, окружающих полость рта, чтобы
блокировать мышцы, избыточно поднимающие
губу. Этот метод выполняется наряду с другими
стоматологическими манипуляциями».
По словам Ирины Ремовны, источником
рецессии могут быть осложнения после
ортодонтического лечения или при агрессивной
чистке зубов. Так, неправильно подобраные
средства гигиены полости рта: жесткие зубные
щетки, высокоабразивные агрессивные пасты
и горизонтальные движения – травмируют
тонкую эмаль в пришеечной области и
десневой край, вызывая оголение корней зуба.
«Лечение пациента в этом случае начинается с
нормализации индивидуальной гигиены, то есть
устранения травмирующих факторов, – поясняет
Ирина Ганжа. После, если это необходимо,
проводятся пластические манипуляции».
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МАМСОВЕТ

О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ
СЕГОДНЯ ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРОЕ
ТРЕБУЕТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕМАЛЫХ ЗНАНИЙ. АЛЛЕРГИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ И В ПЕРИОДЫ ЦВЕТЕНИЯ –
В ТЕПЛЫЕ СЕЗОНЫ, И В МОКРУЮ ПОГОДУ – ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ. ДА И ПРОЯВЛЕНИЯ ЕЕ КОВАРНЫ:
НЕРЕДКО ИХ МОЖНО СПУТАТЬ С ОБЫЧНОЙ ПРОСТУДОЙ ИЛИ КОЖНЫМ РАЗДРАЖЕНИЕМ. О ТОМ,
КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ И УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ «БОЛЕЗНИ ВЕКА», РАССКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ТАНДЕМ» СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА МЫШЕНЦЕВА И
КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА МАЗОХА НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ «МАМСОВЕТА».

Светлана Евгеньевна Мышенцева

ДЕТСКУЮ АЛЛЕРГИЮ
ОБСУЖДАЛИ:
Светлана Евгеньевна
Мышенцева,
врач-оториноларинголог
высшей категории, главный
врач медицинского центра
«Тандем»,
Ксения Сергеевна Мазоха,
врач – аллерголог-иммунолог,
пульмонолог высшей
категории, специалист
медицинского центра
«Тандем»,
Елена, мама Кирилла (13 лет)
и Алеси (4 года),
Наталья, мама Михаила (18 лет)
и Елены (15 лет),
Юлия, мама Тимура (2 года),
Олеся, мама Ивана (11 лет),

«ВЫЛЕЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ НЕЛЬЗЯ,
НО МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ЕЮ УПРАВЛЯТЬ»
Юлия: Неоднократно слышала, что сейчас дети рождаются с аллергией гораздо чаще, чем, например, 20 лет
назад. Это действительно так? И с чем может быть связано?
Светлана Евгеньевна: Да, и даже установлено, что
ежегодно количество аллергиков растет на 10–12%. Причин тому много. К примеру, вокруг нас много химии: начиная от бытовых средств и заканчивая добавками
в продукты, в том числе и детские, хоть производители
и убеждают нас в безопасности и гипоаллергенности
используемого сырья. Удивительно, но аллергия может
возникнуть даже на предметы мебели. Ко мне обращались пациенты, у которых была замечена аллергия
после ремонта в квартире, а проведенная экспертиза
качества выявила серьезные нарушения в лаковых и
клеящих составах.
Елена: Это, в первую очередь, опасность для детей?
Или взрослые тоже в зоне риска?
С.Е.: Надо помнить, что аллергия – наследственное
заболевание. Человек уже рождается с этим геном или
частью генотипа. Кроме того, ген аллергии может долгие
годы скрываться и проявиться уже в зрелом возрасте.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Ольга, мама Александра
(4 года).

Ксения Сергеевна Мазоха
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А еще его можно спровоцировать, например, стрессами
или микробной средой. Так, аллергия может проявиться в
три года во время похода в детский сад и более активного
образа жизни. Может – в семь лет, когда ребенок идет в
школу. Или в период гормональной перестройки.
Ольга: Вот мы знаем, что 3 года и 7 лет – сложные
периоды для ребенка. Можно как-то подготовиться к этому времени?
С.Е.: До трех лет родители все же должны проявлять
настороженность в плане кормления: проявлять внимательность, не давать аллергенные продукты (шоколад, цитрусы, морепродукты, например). Также перед походом
в детский сад рекомендуется проводить иммуноподготовку. Она может включать в себя прием подобранных врачом
витаминов или препараты, которые действуют по принципу прививки: не попадают в кровь, а вызывают лишь определенную реакцию на слизистую оболочку. Аллергия –
это своего рода воспаление, когда в организме происходит
сбой, и, если плюсом ребенок подхватил вирус, иммунитета не хватит на борьбу с несколькими заболеваниями
сразу. Но, проводя подобную профилактику, мы позволяем
ребенку меньше болеть, механизм воспалений и ответные
реакции останавливаются.
Елена: Можно ли точно определить, на что конкретно у ребенка аллергия? Исследования не всегда дают ответ.
С.Е.: Сегодня в аллергологодиагностике тенденции
меняются. Так, совсем недавно был популярен метод
анализов путем нанесения кожных насечек. Сейчас – диагностика аллергологическими панелями. Но все больше
аллерген определяют по анализу крови.
Елена: И как бороться с аллергией?
С.Е.: Один из самых действенных методов – специфическая иммунотерапия. То есть, когда аллерген известен, врач подбирает препараты, содержащие микродозы этого аллергена. В период необострения аллергии
производится введение микродоз в организм, благодаря
чему к нему возникает привыкание. На микродозу аллергена не может развиться полноценная аллергия, но этого
достаточно, чтобы иммунитет запоминал и вырабатывал
алгоритм поведения в период воспаления.

Юлия, Наталья, Светлана Евгеньевна

Юлия, Елена

НАСТОРОЖЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ –
ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Юлия: Можно ли пить молоко кормящей матери, если
у ребенка уже было небольшое высыпание от коровьего молока? Или нужно заменить его на козье и топленое?
Ксения Сергеевна: Сделайте анализ. Даже у месячного ребенка можно выявить аллергию с помощью анализа крови. Если аллергия есть, молоко нельзя никакое:
ни козье, ни топленое. Если же не подтвердится, можно,
но в разумных количествах для такого возраста.
Ольга: Аллергия на молочный или яичный белок сохраняется на всю жизнь?
К.С.: По статистике, к 6 годам у 95% детей аллергия
на молоко проходит, а вот у 5 % детей, возможно, сохранится на всю жизнь .
Наталья: Я слышала, что в некоторых странах специалисты рекомендуют давать ребенку продукты, способные вызвать аллергию, уже в первые месяцы жизни. Якобы
в этот период организм может выработать антитела на
них, и в будущем они не вызовут аллергии. Это практикуется у нас?

Олеся, Ксения Сергеевна

Ольга, Елена, Юлия
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Ксения Сергеевна, Юлия, Олеся, Елена, Наталья, Александр, Ольга, Светлана Евгеньевна

К.С.: Действительно, чужеродные продукты лучше всего воспринимаются с 3 до 7 месяцев – в этот
период и рекомендуется вводить прикорм.
Все мамы сразу: Так рано?
К.С.: Именно с точки зрения иммунологии,
с введением прикорма не следует тянуть, ведь здесь
действует то же правило привыкания к микродозам
аллергена. Сделаю на этом акцент: мы говорим о самых маленьких дозах этого продукта. Начать, к примеру, можно с кончика ложечки.
Юлия: Год назад у ребенка была реакция на малину. Сейчас с опаской думаю, давать или нет. Вообще,
если у ребенка была реакция на продукт, через сколько
можно дать его повторно?
К.С.: Обычно диета длится полгода. Если через
шесть месяцев реакции не будет, давайте продукт в
умеренных количествах и не чаще двух раз в неделю.
Елена: Пищевая аллергия на продукты одного
цвета, например на красные овощи и фрукты, – это
миф?
К.С.: Продукт аллергенен не из-за своего цвета,
а потому, что в нем содержится гистамин либо компоненты, которые вызывают выброс гистамина в организм, минуя при этом иммунную систему. К таким
продуктам относятся клубника, малина, морепродукты, цитрусовые. Так что да, теория «цветовых»
аллергенов сегодня не подтверждена.

Олеся: Мой сын – аллергик. Он очень просит завести кошку, но на кошек у него выявлена небольшая
вероятность аллергии. Как быть?
К.С.: Не рекомендую заводить животное. Гарантии, что аллергия не проявится спустя время с новой
силой, нет. Кстати, кошки без шерсти – не менее аллергенны.
Юлия: Меня волнует, что отец моего мужа – довольно выраженный аллергик с сильной реакцией на
амброзию. У меня, в свою очередь, тоже проявляется
небольшой поллиноз летом – недолго, неделю или две.
Есть вероятность, что эти особенности передадутся
ребенку? Можно ли как-то защитить его от возможной аллергии?
К.С.: Аллергию не лечат, если нет клинических
симптомов.
Ольга: В средней школе у меня выявили аллергию
на пыль, но в 10 лет она прошла сама. А вот у дедушки
была астма. Слышала, что аллергия на пыль может
перерасти в астму, тем более что и астма передается по наследству...
К.С.: Да, астма – наследственное заболевание.
Но тут все зависит от распределения генов: если
аллергия у одного из родителей, то вероятность проявления аллергии у ребенка 30 %, если у обоих родителей, то 60. А если только у дедушки, то вероятность
«получить» аллергию в наследство меньше 30% . Но
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если аллергия выявлена, лечить ее надо обязательно, иначе последствия могут быть самые печальные. К примеру,
именно аллергия является одной из причин астмы.
Наталья: Часто дети «шмыгают носом». А как отличить обыкновенную простуду у ребенка от ринита?
К.С.: Если заложенность носа сопровождается слизистыми выделениями, есть насморк и нет температуры
и вся эта история длится больше 2-х недель, то есть подозрение на аллергический ринит. Я бы советовала обратиться к доктору хотя бы для того, чтобы исключить его
вероятность.
Олеся: Во время беременности можно каким-то образом предотвратить или спровоцировать аллергию у
ребенка?
К.С.: Маме рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету, ограничивать потребление продуктов, содержащих либераторы гистамина. Но в общем и целом нет,
скорее, мама в этом вопросе бессильна.
Олеся: Повлияет ли на аллергию смена климата, поездка к морю?
К.С.: Климатотерапия очень хороша для лечения и
профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.
Кроме того, морской воздух положительно воздействует
на состояние кожи. Но вряд ли это повлияет на пищевую
аллергию.
Елена: У меня реакция на резкие запахи духов в виде
чихания. Это сверхчувствительность или аллергия?
К.С.: Скорее повышенная чувствительность дыхательных путей, которая может существовать отдельно и может
сопровождать аллергию. Отличить такую реакцию от аллергии можно по состоянию слизистой: у аллергика она
будет воспалена, даже если нет контакта с аллергеном.

НАШЕМУ ЦЕНТРУ ДОВЕРЯЮТ!
Наши специалисты реально
помогают!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003091 ОТ 25.03.2015 Г.

Общение с персоналом
поднимает настроение
и способствует скорейшему
выздоровлению.
Все виды анализов!
Работаем с тремя лучшими
лабораториями.
Нашу клинику рекомендуют
родным и близким!
У нас лечатся всей семьей.

Сама
Самара,
ул. Революционная, 7
Тел.: 8 (846) 240-50-70, 221-09-94 (моб.)
63tandem.ru
63tan
63tandem@gmail.com
63tan
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ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

5 ВИДОВ БЕСПЛОДИЯ
Почему так много бездетных пар?
«КОГДА УЖЕ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ БУДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ?» ЕСЛИ ЭТОТ ВОПРОС ЗВУЧИТ ИЗ УСТ ПОЧТИ ВСЕХ РОДНЫХ И
ЗНАКОМЫХ, В ДУШЕ НАЧИНАЕТ НАРАСТАТЬ ТРЕВОГА – И ПРАВДА, КОГДА?! ВЕДЬ ВСЕ ПОПЫТКИ НЕ ПРИВОДЯТ К
ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. ОСОБЕННО БЕСПОКОЙНО СТАНОВИТСЯ, КОГДА «СТАРАНИЯМ» БОЛЬШЕ ГОДА – ИМЕННО
ПОСЛЕ ТАКОГО СРОКА ВРАЧИ СТАВЯТ ДИАГНОЗ «БЕСПЛОДИЕ». ЭКСПЕРТЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ НАМ О
БЕСПЛОДИИ ВСЕ!

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Ольга Николаевна
Беленькая,
врач-гинеколог высшей
категории,
заведующая
гинекологическим
отделением Самарской
городской клинической
больницы №8,
«Отличник
здравоохранения» РФ

Алевтина Алексеевна
Колосовская,
врач – акушер-гинеколог
высшей категории,
гинеколог-эндокринолог
клиники
«Мать и дитя – ИДК»

Наталия Николаевна
Соловова,
врач – уролог-андролог
высшей категории
со стажем работы
более 10 лет,
кандидат медицинских
наук, член-корреспондент
медико-технической
академии, член Европейской
ассоциации онкоурологов
и член Евразийской
ассоциации андрологов

Наталья Анатольевна
Богдан,
кандидат
психологических наук,
практикующий психолог
с опытом работы 25 лет

Гормональная «пляска»

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА.

Печальный факт: с каждым годом количество
бесплодных пар во всем мире увеличивается. Только
в России ежегодно их становится больше на 250 000.
Почему так происходит? На первое место специалисты
ставят гормональные нарушения, которые могут
начаться еще в подростковом возрасте. «С 14–15 лет у
некоторых девочек присутствует ожирение, менструация
происходит нерегулярно. В дальнейшем это приводит к
более серьезной проблеме – отсутствию беременности», –
рассказывает Ольга Николаевна Беленькая, заведующая
гинекологическим отделением Самарской городской
клинической больницы №8. Большую роль здесь играет,
по мнению врача, современное питание – многие продукты
содержат гормональные добавки, из-за которых нарушается
менструальный цикл.
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Ненужный подарок
Известно, что, если женщина запустила
воспалительное заболевание органов малого
таза, риск возникновения бесплодия возрастает.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Частые стрессы тоже не проходят мимо
нашего гормонального фона. Это подтверждает
Наталия Николаевна Соловова, урологандролог «Урологического центра
Солововой»: «Постоянное психоэмоциональное
напряжение проявляется чаще всего
гормональным дисбалансом. Следствие
дисгормонального состояния – миома матки
в раннем возрасте, эндометриоз, синдром
поликистозных яичников, ожирение и другие
заболевания».
Самой частой причиной эндокринного
бесплодия является синдром поликистозных
яичников. «При этом заболевании в результате
гормональных нарушений в яичниках
появляется много фолликулов – жидкостных
структур, где обычно созревают яйцеклетки.
Но при синдроме поликистозных яичников
этот процесс нарушен: яйцеклетка не созревает
и не выходит из яичника, то есть отсутствует
овуляция», – объясняет Алевтина Алексеевна
Колосовская, акушер-гинеколог, гинекологэндокринолог клиники «Мать и дитя – ИДК».
Заподозрить проблему несложно – о ней
говорит задержка менструации или ее
отсутствие в течение шести и более месяцев,
а также, наоборот, частые менструации и
кровянистые выделения между ними. Угревая
сыпь, излишний рост волос – обычно над
верхней губой, подбородке, на щеках, прибавка
в весе – тоже незаменимые спутники синдрома
поликистоза яичников. К счастью, бесплодие при
этом заболевании сегодня эффективно лечится
с помощью гормональных препаратов, то есть
проводится стимуляция овуляции, требующая
контроля акушера-гинеколога и регулярного
посещения пациенткой клиники.«Если
женщина не может часто посещать клинику, при
поликистозе яичников может помочь операция:
в яичнике делают несколько отверстий, которые
облегчают выход яйцеклетки, – отмечает
Алевтина Алексеевна. – Но если беременность
так и не наступает, такой паре предлагается
программа ЭКО».
Еще одна причина эндокринного бесплодия –
эндометриоз, заболевание, при котором клетки
эндометрия, то есть внутренней оболочки
матки, выходят за его пределы и начинают
расти на других органах. Эндометриоз считается
эпидемией века. «В 1977 году мы оперировали
примерно 10–12 женщин с эндометриозом
за год. Сейчас – 2–3 женщины в неделю», –
подчеркивает колоссальный рост заболевания
Ольга Николаевна. И хотя проблема решается
и гормональной терапией, и операцией, нет
гарантий, что она не вернется. «Эндометриоз –
хроническое неизлечимое заболевание, которое
проходит только с наступлением климакса, –
поясняет Ольга Беленькая. – Поэтому после
проведенного лечения нужно стремиться
забеременеть как можно скорее».

Подхватить такую инфекцию современным
дамам становится все проще – микоплазмоз,
уреаплазмоз, гарднереллез, хламидиоз,
цитомегаловирус, вирус герпеса и многие другие
заболевания идут «бонусом» к ранней половой
жизни и частой смене партнеров. Исход в таком
случае может быть далеко не веселым: по словам
Ольги Николаевны Беленькой, инфекция
может вызвать хронический эндометрит –
воспаление внутренней слизистой оболочки
матки, а также непроходимость маточных
труб. «При таком осложнении маточные трубы
словно находятся в паутинке, которую мы
убираем во время операции. Спустя некоторое
время у женщины, как правило, наступает
беременность», – говорит заведующая
гинекологическим отделением Самарской
городской клинической больницы №8.
Но если восстановить проходимость труб не
удается, специалисты направляют пациентку на
экстракорпоральное оплодотворение.
Действительно, ЭКО является спасательным
кругом для многих пар, которые долгие годы не
могут добиться зачатия естественным путем. Но
даже этот метод помогает не всегда. Например,

Еще одна причина
эндокринного
бесплодия
Алевтина Алексеевна Колосовская
подчеркивает:
«Частые стрессы, а также аденома
гипофиза – доброкачественная опухоль
железы внутренней секреции, которая
расположена в головном мозге, –
могут повышать уровень гормона
пролактина. Из-за этого у женщины
может отсутствовать овуляция и не
наступать беременность».
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после аборта может нарушиться слизистая
полость матки, в результате яйцеклетка
не сможет к ней прикрепиться. Об этом
предупреждает Ольга Николаевна:
«Аборт не всегда означает отсутствие
детей в будущем, но есть большая
вероятность. Особенно это опасно при
первой беременности – шейка матки
у нерожавшей женщины открывается
с трудом, поэтому травмируется
внутренний зев шейки. Это может
привести к такому серьезному
осложнению, как маточная форма
бесплодия».

Поезд ушел?
Но женское бесплодие развивается
необязательно вследствие каких-либо
заболеваний. Часто виной этому служит возраст. «К
нам нередко обращаются женщины после
35 лет с планами на беременность. Это связано с
тем, что многие дамы во главу угла ставят не семью
и детей, а свой социальный статус и материальное
благополучие и откладывают рождение ребенка
на потом. Но, к сожалению, биологический возраст
обмануть нельзя», – напоминает Алевтина
Колосовская. Так, функция яичников начинает
угасать уже после 24 лет! И с годами гормоны,
отвечающие за способность забеременеть,
вырабатываются не в пользу зачатия. «С возрастом
повышается фолликулостимулирующий
гормон, снижаются эстрогены, прогестерон и
антимюллеров гормон, – комментирует Алевтина
Алексеевна. – Если антимюллеров гормон меньше
единицы – а чаще всего это бывает у женщин после
40 лет – шансы на естественное зачатие очень
низкие». Именно поэтому врачи рекомендуют
рожать до 29 лет. Хотя Ольга Николаевна
Беленькая успокаивает: «Если женщина здорова,
то и после 30 лет у нее может благополучно
наступить беременность». Но зачем так рисковать?
Ведь если время не позволяет ждать, очень часто
единственной возможностью стать мамой после
36 становится ЭКО.

Немужское это дело?
Сильному полу повезло больше.
«Оптимальный возраст мужчины для зачатия –
до 40 лет. Но и разменяв пятый десяток, он
может стать отцом, если будет внимательно
относиться к здоровью», – считает Наталия
Николаевна Соловова. Что для этого нужно
делать? Тут все просто: соблюдать здоровый
образ жизни. «Не менее чем за 6 месяцев
до зачатия мужчине нужно исключить
курение, употребление спиртных напитков,
не злоупотреблять посещением бань, саун,
стараться не носить тесное белье. Все это
ухудшает качество спермы», – объясняет
Алевтина Алексеевна. Правда, в половине
случаев у заядлых курильщиков сперматозоиды
не могут снова стать здоровыми – об этом
рассказала Наталия Соловова.

Аргумент против пива
Алевтина Алексеевна Колосовская
отмечает:
«Так как в пиве находятся
фитоэстрогены – вещества, снижающие
у мужчин уровень тестостерона,
злоупотребление этим напитком может
ухудшить качество спермы».

Однако нередко мужчины сталкиваются с
невозможностью иметь детей еще в молодом
возрасте. И если раньше считалось, что
бесплодие – проблема женская, то сейчас, по
словам Алевтины Алексеевны Колосовской,
около 40% бесплодных пар – это мужской
фактор. Возникает эта проблема чаще всего
из-за гормональных нарушений, а именно
низкого уровня тестостерона, высокого уровня
пролактина при ожирении или патологии
щитовидной железы. «Неспособность к
продолжению рода может быть вызвана и
заболеванием яичек, патологией их развития,
травмами и инфекционными повреждениями, –
замечает доктор Соловова. –
Кроме того, иногда причинами мужского
бесплодия становится блокирование каналов,
транспортирующих сперму, нарушение функции
производства спермы, проблемы с эякуляцией.
Например, сперма может вырабатываться в
недостаточном для оплодотворения количестве
или вовсе отсутствовать, а также в ней может
быть мало активных сперматозоидов».
В большинстве случаев мужчине удается
стать будущим отцом после гормональной,
противовоспалительной или противовирусной
терапии, а также лапароскопической операции –
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В НАШИ ДНИ БЕРЕМЕННОСТЬ В 40 ЛЕТ ВСТРЕЧАЕТСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ, ЧЕМ ЕЩЕ ЛЕТ 20 ТОМУ НАЗАД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МЕДИЦИНА ШАГНУЛА ВПЕРЕД И ПОЗВОЛЯЕТ СТАТЬ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ МАТЕРЬЮ С МЕНЬШИМИ РИСКАМИ. СЕГОДНЯ ЭТО УЖЕ НЕ
ПОВОД Д ЛЯ ПАНИКИ, А САМА СИТ УАЦИЯ БОЛЕЕ СПОКОЙНО ПРИНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЖЕНЩИН, РЕШИВШИХСЯ НА ЭТОТ ШАГ, ОТНОСЯТ К ГРУППЕ РИСКА: ИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
• высокая вероятность отклонений в развитии плаценты;
• угроза выкидыша и преждевременные роды;
• ослабление родовой деятельности, вследствие чего возникает
необходимость проведения кесарева сечения;
• вероятность осложнений в процессе родов, которые угрожают и
роженице, и ребенку;
• долгий и тяжелый процесс восстановления после родов.
Если женщина забеременела в этом возрасте, ей не стоит впадать
в панику и отчаиваться. Необходимо как можно раньше встать на
учет в женской консультации, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим питания, морально
и физически готовить себя к полноценному вынашиванию беременности и родам.
МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
В тех случаях, когда поздняя беременность после 40 лет планируется сознательно, необходимо обязательно проконсультироваться
с врачами и проверить состояние своего здоровья.
Если в этом возрасте ожидается первая беременность, она может
стать своеобразным катализатором, активизирующим развитие
заболеваний, передающихся наследственным путем. Кроме того,
исследования показывают, что после достижения сорокалетнего
рубежа у женщин с каждым годом резко сокращаются шансы самостоятельного зачатия, и эта вероятность составляет всего 5%.
Кроме того, беременность может спровоцировать усугубление
имеющихся заболеваний или появление новых, в числе которых
сахарный диабет, болезни почек, желчевыводящих путей, сосудов
и сердца.
В этом возрасте организм готовится к периоду климакса, постепенно меняется гормональный фон, который может существенно
сказаться на здоровье будущей матери. Это проявляется в ощущениях тяжести в груди, появлении уплотнений, при этом возможно
выделение молозива. В случае обнаружения мастопатии вылечить
ее необходимо до наступления беременности, чтобы заболевание
не перешло в недоброкачественную форму (во время беременности лечение противопоказано).
БЕРЕМЕННОСТЬ В 40 ЛЕТ ИМЕЕТ СВОИ ПЛЮСЫ
К явным достоинствам можно отнести:
• социальную зрелость и ответственность женщины;
• в большинстве случаев – наличие крепкой, проверенной временем семьи;
• материальное благополучие;
• осознанный подход к планированию и зачатию ребенка;
• солидный жизненный опыт;
• серьезное отношение к беременности;
• сложившаяся карьера.
Достаточно часто дети в этом возрасте долгожданные. Это может
быть связано с тем, что женщина на протяжении долгих лет испытывала сложности с зачатием и проходила лечение или имела
неустроенную личную жизнь.
Некоторые семьи принимают решение дать жизнь еще одному ребенку, когда старшие дети уже подрастают и приближаются к возрасту самостоятельности. Предчувствие или ощущение синдрома
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опустевшего гнезда переживается супругами настолько глубоко,
что они не видят другого выхода, кроме как рождение еще одного
ребенка.
Стоит отметить, что у женщин, достигших сорокалетия, повышаются
шансы родить двойню. Еще одно не менее интересное наблюдение медиков: у более взрослых родителей чаще рождаются гениальные дети. Последнее ученые объясняют тем, что в этом возрасте велики шансы различных отклонений в развитии ребенка, а
гениальность – тоже отклонение от нормы.
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
Беременность женщин в 40 лет – колоссальная нагрузка на организм, а потому подготовка к ней должна быть основательной.
Предварительное детальное обследование должна пройти не
только будущая мать, но и потенциальный отец ребенка. Это снизит риски рождения неполноценных детей с генетическими отклонениями и риски, связанные с ухудшением женского здоровья.
Как минимум за шесть месяцев до беременности следует полностью отказаться от курения и алкоголя, привести в порядок свой
вес, заняться щадящим спортом, придерживаться полноценного
сбалансированного питания, избегать стрессовых ситуаций.
Даже при нормальном течении беременности женщин без патологий в состоянии здоровья требуется неукоснительное соблюдение
рекомендаций наблюдающего врача-гинеколога, особенно если
это будут первые роды.
МОЖНО ЛИ ВЫНОСИТЬ ЗДОРОВОГО МАЛЫША В 40 ЛЕТ
Для того, чтобы исключить возможные патологии у новорожденных, зачатых женщинами в возрасте старше 40 лет, проводится
комплекс исследований, в том числе УЗИ, сопровождающееся
дополнительными тестами, на сроках от 11 до 14 недель. Обследование уточняет срок беременности, дает возможность оценить
состояние воротникового пространства плода, по которому можно
судить о наличии (отсутствии) синдрома Дауна. Возможно направление на дополнительное обследование для уточнения предварительного диагноза. Повторное УЗИ в более поздние сроки позволит исключить аномалии развития плода с точностью до 90%.
Для исследования околоплодных вод проводится амниоцентез,
который позволяет делать выводы о развитии внутренних органов
ребенка и наличии отклонений на генном уровне. Еще один тест,
позволяющий внутриутробно выявить наличие синдрома Дауна, –
анализ на альфа-фетопротеин. В крайних случаях для подтверждения диагноза синдром Дауна может быть назначена биопсия
хориона. Используется редко, поскольку
увеличивает риски, связанные с невынашиванием, может закончиться выкидышем.
Специалисты рекомендуют в период,
предшествующий зачатию, принимать
Овариамин, который поддерживает
нормальное функционирование яичников у женщин, участвует в процессе
нормализации уровня выработки женских половых гормонов и позволяет
оптимально подготовить женский организм к зачатию.

Производитель: ООО «Клиника Института биорегуляции и геронтологии».
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ООО «Лонгви–фарм». 117420, Москва, ул. Намёткина, д.14, корп. Б,
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в зависимости от причины бесплодия. Но если
проблема не решается, на помощь приходят
вспомогательные репродуктивные технологии,
такие как экстракорпоральное оплодотворение
и инсеминация – когда сперма партнера
вводится в полость матки женщины. Ольга
Николаевна Беленькая добавляет: «Когда
активность сперматозоидов сильно снижена и
зачатие долго не происходит, назначают метод
ИКСИ, при котором отбирают жизнеспособный
сперматозоид и вводят его в яйцеклетку».

Проблема в голове
Но почему беременность не наступает,
даже если здоровье будущих родителей в
порядке? Скорее всего, в этом случае «виновато»
психологическое бесплодие. Да-да! Бывает
и такое – как у женщин, так и у мужчин.
Главная проблема здесь в том, по мнению
психолога Натальи Анатольевны Богдан,
что подавляющее большинство женщин и
мужчин, столкнувшихся с бесплодием, искренне
убеждены, что их личностные особенности
тут ни при чем. «Обычно в такой ситуации
я пользуюсь метафорой: если вы не видите
электричества в проводах – это не значит,
что его там нет. Психологические причины,
препятствующие наступлению беременности,
чаще всего являются неосознаваемыми для
человека, что вполне естественно», – говорит
психолог.
Что же это за причины? Во-первых,
психологические «блоки», основанные на
страхах. «На протяжении трех-четырех
поколений девочки воспитываются в атмосфере,
где часто звучит: дети – источник проблем, –
поясняет Наталья Анатольевна. – И тогда
люди не готовы терять ради ребенка время,
здоровье, материальный ресурс, социальный
статус». Психологическое бесплодие у девушек
может быть вызвано и страхом родов, а также
другими опасениями: тело изменится и будет
некрасивым, отношения с мужем станут хуже,
придется одной растить ребенка.
Еще одной причиной, почему дети «не
приходят» в семью, является то, что они все
чаще становятся не продуктом семейных
отношений, а способом заключения брака –
чтобы избавиться от одиночества или
почувствовать собственную ценность. «Дети
«не торопятся» идти туда, где они будут
инструментом для решения чужих проблем», –
уверена Наталья Богдан.
Но оказывается, даже если пара искренне
желает иметь ребенка, на самом деле это не
всегда так. «Думать, что ты сильно хочешь
детей, и хотеть их – не всегда одно и то же. Если
что-то не получается – на то есть причины, в
которых может помочь разобраться психолог, –
считает Наталья Анатольевна. – Хотя нередко
долгожданная беременность наступает только
после того, как человек опустит руки и примет
тот факт, что ни он сам, ни кто-то другой
не может полностью контролировать этот
процесс».

Когда дело в психике
Наталья Анатольевна Богдан
приводит еще несколько причин
психологического бесплодия:
психологическая незрелость,
неспособность принимать решения и
регулировать свои эмоции;
несоответствие психологического пола
физическому;
воспитание в многодетной семье или
в детском учреждении, трудности и
психотравмы детского возраста;
базовое недоверие к окружающему
миру, что проявляется в повышенном
желании контролировать
ситуацию вокруг, непринятии
нового, негибкости, чрезмерной
приверженности четкому
планированию, стремлении
к перфекционизму (комплекс
отличницы).
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ЛИЦО

МИФОВ
О ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ
В ВОПРОСЕ ТАТУАЖА ЖЕНЩИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ЛАГЕРЯ: ОДНИМ ОН ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ,
А ДРУГИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ. И ЕСЛИ С ПОКЛОННИЦАМИ ТАКОГО МАКИЯЖА ВСЕ
ПОНЯТНО, ТО ОТКУДА БЕРУТСЯ НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ? ВОЗМОЖНО, ПРИЧИНА
В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ МИФОВ, КОТОРЫМИ ОКУТАНА ЭТА ТЕМА. ЧТОБЫ ПРОЯСНИТЬ
КАРТИНУ, МЫ ОБСУДИЛИ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ С НАТАЛЬЕЙ ШЕЛЯХОВСКОЙ.

Эксперт
Наталья Львовна Шеляховская,
руководитель клиники «Голливуд», мастер татуажа

Миф №2
Микроблейтинг, или волосковый татуаж
бровей, подходит всем.

Миф №1
Исправить татуаж или избавиться от него
без негативных последствий невозможно.

Познакомиться
поближе
Создание татуажа
или его исправление –
это художественная работа,
поэтому мастера надо
выбирать очень тщательно.
Желательно заранее
посмотреть его работы
вживую.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Чаще всего женщины бояться, что после
выведения перманентного макияжа останутся
шрамы. Это возможно, если изначально
попасть к плохому специалисту, который
заложил пигмент слишком глубоко под кожу.
Но сейчас общий уровень мастеров достаточно
высокий, и такие работы встречаются все
реже. Обычно же краска фиксируется в
поверхностных слоях кожи, соответственно
лазерный луч, которым удаляют татуаж,
проникает неглубоко в кожу. Но тем не менее
поверхностная травма все равно присутствует,
поэтому небольшая корочка, как после
перманентного макияжа, тоже образуется. Ее
следует обрабатывать заживляющими мазями.
После того, как она сходит, тон становится
светлее, но насколько – зависит от многих
факторов: давности татуажа, цвета, глубины
внесенного пигмента.
В большинстве случаев на выведение
краски требуется не одно посещение
специалиста и в итоге остается неяркий
водяной знак, но без шрамов. Я советую делать
1–2 процедуры лазером и выдерживать время
для восстановления. Потом поверх создавать
новую форму, а остаточные фрагменты
«забивать» красителем телесного цвета. В этом
случае получается максимально незаметно
исправить татуаж.

К сожалению, эта методика подходит
далеко не всем. Если у женщины жирная
кожа с расширенными порами, близко
расположенные сосуды, то процедура будет
держаться недолго – от трех месяцев до
полугода, также цвет может измениться, а
рисунок волосков в скором времени стать
похожим на штрих-пунктирные линии. Из
этого следует вывод, что микроблейтинг
показан исключительно белокожим женщинам
с глубоко расположенными сосудами и сухим
типом кожи. В народе такое лицо называют
«фарфоровым». Впрочем, если очень хочется
получить натуральный эффект, то есть
альтернатива – акварельная техника. С ее
помощью брови выглядят мягко и натурально,
и применять ее можно на любом типе кожи.
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ЛИЦО

Без ошибок

Миф №3
Перманентный макияж всегда видно,
и выглядит он неестественно.
Все зависит от пожелания женщины.
Опытный мастер может сделать и
естественный, и более выразительный
вариант. Поэтому это большое заблуждение.
Я могу сказать, что очень многие женщины
изначально просят сделать именно
драматичный татуаж, который будет
выглядеть, как вечерний макияж. И такой
запрос на самом деле труднее реализовать.
Например, гораздо проще подчеркнуть,
сделать более выразительным натуральный
цвет губ, чем «забивать» их полностью яркокрасным пигментом. Также сложно добиться
максимально черной подводки глаз, так
как краски для татуажа не имеют настолько
насыщенного пигмента.

Миф №4
Коричневый цвет может уйти в красный
и даже розовый.
Действительно, встречаются работы,
в которых коричневый цвет через полгодагод уходит в красный. И даже неважно, был
использован теплый или холодный подтон.
Потому что главная причина заключается
в выборе краски, точнее в ее составе. В этом
случае коричневый пигмент со временем
бледнеет в той же тональности. Чтобы
все же быть уверенным, советую заранее
познакомиться с работами специалиста,
которые были выполнены несколько лет назад.
Либо поинтересоваться у знакомых
его репутацией.

Чтобы получить
желаемый цвет бровей
или губ, лучше прийти
к мастеру со своей помадой
и средством для бровей.
Так ему будет легче понять,
учесть пожелания цвета
и формы.

Миф №5
При сахарном диабете, часто возникающем
герпесе нельзя делать татуаж.
Конечно, для проведения перманентного
макияжа есть противопоказания, но сахарный
диабет абсолютно точно не входит в их
число. Я полагаю, что это заблуждение могло
сформироваться из-за особенности болезни –
у таких людей процессы регенерации проходят
значительно медленнее, чем у здоровых.
Тем не менее во время процедуры нанесения
перманентного макияжа происходит
минимальная травматизация кожи. Поэтому
женщины с таким диагнозом, которые уже
давно хотели сделать татуаж, могут смело
прибегать к этой услуге.
Многие еще думают, что герпес на губах
способен «съесть» перманентный макияж,
поэтому делать его нет смысла. Я так могу
сказать: если хочется, делайте. Да, возможно,
он продержится не 5–6 лет, а 3 года. И в том
месте, где он постоянно вскакивает, будет
цвет немного светлее,но это всегда можно
подкорректировать. Главное – перед
процедурой и после нее пропить
противогерпесные препараты, чтобы во время
заживления, как назло, не выскочил герпес.
№5/2017 | 55
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СПЕЙСЛИФТИНГ
НОВАЯ
ФИЛОСОФИЯ
ОМОЛОЖЕНИЯ

СПЕЙСЛИФТИНГ. Слово новое, и людям, не
интересующимся пластической хирургией, скорее
всего неизвестное. Это уникальная инновационная
методика, применяемая для устранения проблем
на лице, вызванных возрастными изменениями:
потерей тонуса и эластичности мышечных волокон
лица, их растяжением и выраженной дряблостью,
провисанием кожи. Сегодня женщины все чаще
обращаются именно к этому методу. Все потому,
что эта методика малотравматична и практически
безопасна. Благодаря исследованиям доктора
Брайана Мендельсона появилась возможность
вернуть молодость с помощью операции, но
без долгого реабилитационного периода и
осложнений. Спейслифтинг (spacelifting) был
создан знаменитым пластическим хирургом из
Австралии, профессионалом самого высокого класса.
Брайан Мендельсон написал книгу о пластической
хирургии лица и спейслифтинге, в которой описал
очень интересный факт: о возрасте человека
свидетельствует изменение контуров лица, а не
наличие морщин, как всегда считалось.
При использовании методики «spacelifting»
полностью исключается масштабное отслоение
кожи по боковой поверхности лица, благодаря чему
оперативное вмешательство становится щадящим
и бескровным; таким образом, риски снижаются до
минимума, обеспечивается быстрая реабилитация.
Основным достоинством спейслифтинга является то,
что полностью исключается травмирование участков,
не вовлеченных в операцию. Опытный хирург
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проводит подобную операцию всего за 2–3 часа.
Инновационной методике нет и десяти лет. Она
все еще является редкой операцией, потому что
в России мало специалистов, освоивших все
тонкости и особенности техники ее проведения.
Однако в Самарской клинике Эстетической
Медицины и Световых Технологий «Light Clinic» эту
процедуру уже проводят. Благодаря современному
спейслифтингу преобразиться и помолодеть можно
на 15 лет, буквально за 7 дней после операции
восстановиться, а все последующие годы иметь
молодой привлекательный вид. Специалисты
утверждают, что spacelifting – это новая философия
омоложения.
Наряду со спейслифтингом еще одной актуальной
процедурой для женщин, желающих скрыть
возрастные изменения на лице, является лазерная
блефаропластика. Это пластика века, при которой
все классические хирургические манипуляции
заменены лазером. Сегодня блефаропластика
считается достаточно простой, быстрой, а
главное, эффективной хирургической операцией.
Результаты этого вмешательства будут видны
сразу же после короткого реабилитационного
периода: отсутствие морщинок и «мешков» под
глазами, открытый и сияющий взгляд. Огромным
преимуществом блефаропластики является то, что
послеоперационные швы практически не заметны
даже при закрытых веках, поскольку они спрятаны в
складке верхнего века или находятся на слизистой
нижнего.
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ВАРИКОЗ – НЕ ПРИГОВОР!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-001775 ОТ 21 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

КАКАЯ ЖЕНЩИНА НЕ МЕЧТАЕТ О КРАСИВЫХ НОГАХ? НО НЕРЕДКО ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, А У КОГО -ТО И ДО, ПОЯВЛЯЕТСЯ « ОРИГИНАЛЬНЫЙ » И НЕ ОСОБО
ПРИЯТНЫЙ РИСУНОК В ВИДЕ СОСУДИСТОЙ СЕТКИ И НЕЭСТЕТИЧНЫХ ВЕН. СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РАДИКАЛЬНО И БЫСТРО. ПРИЧЕМ БЕЗ РАЗРЕЗОВ,
БОЛИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДАЖЕ В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ. КСТАТИ, УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
В САМАРЕ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ.

Стадии варикоза, конечно, бывают разные. В последнее время медики даже стали выделять так
называемый «косметический варикоз», когда проблема носит только эстетический характер.
Нередко она обостряется как раз в период беременности из-за вполне логичных причин –
смены гормонального фона и растущего живота. Вот почему медики советуют посетить
флеболога хотя бы один раз за 9 месяцев, лучше после первого триместра. По статистике,
сосудистых рисунков на ногах удается избежать немногим. В числе счастливчиков порядка
10–15% женщин. Другое дело, что стадии у всех разные. Но благодаря уникальным методикам
удалить сегодня можно практически любую вену. Гарантированно и безопасно. Причем без
боли, операций и рубцов, опровергая народную мудрость, что красота требует жертв.
А все потому, что на страже привлекательных и здоровых ног уже более десятка лет стоят
сосудистые лазеры. Их главное преимущество – отсутствие недостатков, побочных эффектов
и противопоказаний, кроме беременности. Процедуру делают в любое время года и в
любом возрасте. Принцип действия прост, как все гениальное. Современный неодимовый
лазер проходит транзитом через кожу, не травмируя ее. Темные клетки крови притягивают
световую энергию, сосуд нагревается, и организм выводит его естественным путем.
В этом случае даже компрессионный трикотаж не требуется.
Бесконтактные лазеры сегодня удаляют любые, даже крупные вены диаметром до
5мм. Но в этом случае лазерный световод диаметром 1–2 мм вводится внутрь
через обычный прокол и действует уже непосредственно в вене. Она нагревается,
сужается и со временем превращается в очень тонкий тяж, который даже не виден
на УЗИ. Функции транспортировки крови в этом случае берут на себя соседние
сосуды. Никаких разрезов и вытягиваний вен, характерных для классической
флебэктомии.
В идеале для ювелирной точности перед процедурами должно проводиться
триплексное сканирование вен. Развернутое УЗИ покажет максимально
объективную картину. Благодаря чему врач удалит только ту
вену, которую необходимо удалить. Преимуществами лазера
являются высокая эффективность, абсолютная безопасность и
незначительная болезненность, что позволяет проводить
процедуру применения импульсных источников света
без анестетических средств. Быстрый и выраженный
результат всего за несколько сеансов! Важным
фактом является также то, что данная
технология исключает риск образования
шрамов и рубцов. Кстати, именно в
Самаре уникальные процедуры стали
проводиться одними из первых
в стране, когда сам метод
еще считался фантастикой.
Но время доказало, что
будущее – за лазерными
технологиями. Лазерное
Самара,
удаление сосудов выполняют
ул.
Георгия
Димитрова, 117
высококвалифицированные
Тел.: 8 (846) 926-98-60,
сертифицированные
специалисты клиники «Light
926-98-12, 225-00-55
Clinic», обладающие большим
опытом работы с лазерами
последнего поколения.
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ТЕЛО

НЕ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ:
как справиться с чрезмерной худобой
МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ, КАК БОРОТЬСЯ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ, – В ПОГОНЕ ЗА ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ ПРОВОДЯТ ЧАСЫ НА
БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ И ОГРАНИЧИВАЮТ СЕБЯ В ЕДЕ. НО ЕСТЬ И ТЕ, КТО, НАОБОРОТ, ЖЕЛАЕТ НАБРАТЬ КИЛОГРАММЫ И
САНТИМЕТРЫ В НУЖНЫХ МЕСТАХ, ЧУВСТВУЯ СЕБЯ ТАКЖЕ ДИСКОМФОРТНО. ГОВОРЯТ, ПОПРАВИТЬСЯ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ ПОХУДЕТЬ, И ЗАЧАСТУЮ ИМЕННО ХУДОБА СТАНОВИТСЯ САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ ПРОБЛЕМОЙ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ
ДЕЛЕ? РАЗОБРАТЬСЯ НАМ ПОМОГЛИ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ САМАРЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Дмитрий Геннадьевич
Неровный,
пластический хирург,
сердечно-сосудистый хирург,
генеральный директор Клиники
Эстетической Медицины
и Световых Технологий
«LightClinic»

Ирина Александровна
Блинова,
персональный тренер
фитнес-клуба «Ботек»,
кандидат в мастера спорта по
таеквондо,
рекордсмен Самарской области
по пауэрлифтингу

Илона Олеговна
Павлова,
косметолог
BABOR Beauty SPA

С чего все началось?

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

В то время, как весь мир борется
с реальными и мнимыми лишними
килограммами, проблема худобы
кажется нелепой и надуманной.
Казалось бы, природная худоба – мечта!
Можешь есть свои любимые лакомства,
сколько захочешь, – и при этом не
поправляешься.
Однако, как отмечает Дмитрий
Геннадьевич Неровный, тем, кто
столкнулся с этой проблемой, совсем
не радостно, ведь недостаток веса –
проблема, влекущая за собой целый
шлейф нежелательных последствий.
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ОМОЛОЖЕНИЕ СО2-ЛАЗЕРОМ В КЛИНИКЕ «ГОЛЛИВУД» –

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ – ЖЕЛАНИЕ ИЗВЕЧНОЕ, КАК САМ МИР. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИЗНАКИ
СТАРЕНИЯ УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАМАСКИРОВАТЬ, А ПРИБЕГАТЬ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ НЕ
ХОЧЕТСЯ? У КЛИНИКИ «ГОЛЛИВУД» ЕСТЬ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ: ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА CO2. ПРОЦЕДУРА
УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО КОЛЛАГЕНА В КОЖЕ В 3–4 РАЗА, ДЕЛАЯ ЕЕ БОЛЕЕ СВЕЖЕЙ, УПРУГОЙ – И, КОНЕЧНО,
МОЛОДОЙ.

10

проблем,
которые решит фракционный
термолиз
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1. Морщины различной степени
выраженности
2. Потеря эластичности и упругости
кожи

ПОЧЕМУ ЛАЗЕРНУЮ ШЛИФОВКУ КОЖИ CO2 НАЗЫВАЮТ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ?
Эта процедура по результативности приближена к пластическим операциям. Фракционный термолиз, который лежит в ее основе, способен
вернуть коже молодость и цветущий вид в течение нескольких дней
за вполне доступную цену. Она сочетает в себе эффективность и быструю реабилитацию, поэтому и популярна во всем мире.

3. Избыток кожи в области век,
шеи, лица

КАК РАБОТАЕТ МЕТОДИКА?
На ткани происходит воздействие лазерным лучом. За счет этого
удаляются микроучастки старой кожи с последующим образованием
новой – молодой и здоровой. Травматизация при этом происходит
минимальная.

7. Рубцы после угревой болезни,
травм, операций

А РЕЗУЛЬТАТ?
Количество коллагена и эластина увеличивается больше чем на 400%, а эффект продолжает нарастать
еще в течение 6 месяцев. Через неделю происходит омоложение лица – морщины разглаживаются,
формируется «молодой» овал лица, улучшается
тонус кожи, уходит пигментация, подтягивается
кожа в области глаз, шеи и декольте. Очень хорошо поддаются шлифовке рубцы и шрамы. С каждой последующей процедурой эти благоприятные
изменения усиливаются. Сеанс длится от 5 до 60
минут и проводится под местной аппликационной
анестезией. Такая шлифовка совершенно безопасна
и дает отличные результаты уже после 1 процедуры.
В качестве подготовки требуется только консультация
врача-косметолога (бесплатная в нашей клинике) и выполнения его предписаний. Ее можно сочетать с RF-омоложением лица,
нитевым лифтингом, инъекциями ботокса, контурной пластикой и
биоревитализацией гиалуроновой кислотой. После процедуры нет побочных явлений, ожогов, рубцов и других следов.
НО ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕ ЕСТЬ?
У всех он проходит по-разному – от 2 до 7 суток, в зависимости от
индивидуальных особенностей и глубины воздействия. Сразу после
шлифовки возможен незначительный отек, легкое жжение и покраснение кожи, которые проходят от нескольких часов до 2–3 дней.

4. Неравномерная текстура кожи
5. Расширенные поры
6. Выраженное фотостарение кожи

8. Любая гиперпигментация
9. Сосудистая дисхромия
10. Растяжки кожи

Самара, ул. Вилоновская, 84
Тел. 8 (846) 247-68-90
www.hollywood-samara.ru
instagram.com/inessa_hd
vk.com/inessa_hd
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В первую очередь, люди с низким весом должны
задуматься о причинах своей худобы,среди
которых наследственная предрасположенность,
наличие разнообразных заболеваний,
неправильный образ жизни.
Также излишняя худоба может появиться
после сильного стресса для организма или
психики человека, например после жесткой
диеты или даже голодания. Кроме того, это
повод задуматься и о возможных заболеваниях –
прежде всего, эндокринной и пищеварительной
систем.

Спорт и правильное питание –
лучшие друзья худышек
Какая бы причина ни вызывала недостаток
веса, с этим реально бороться. Выступающие
ребра, острые коленки и дефицит массы тела
можно исправить упражнениями и диетой,
уверены специалисты.
Чтобы добавить дополнительные
сантиметры и набрать мышечную массу,
необходимы именно силовые тренировки.
«Процесс увеличения мышечной массы
представляет собой разрушение мышечных
клеток, которое вызывают силовые упражнения.
Выполняя тренировки на целевую мышечную
группу, мы стимулируем рост мышечных
волокон в ней», – рассказывает Ирина
Александровна Блинова.
Важен системный и плавный подход,
с соблюдением режима и отдыхом – ведь одним
из основных факторов роста тренируемых
мышечных волокон является их регенерация.
«Организм должен не только восстановить
разрушенные клетки, но и сделать это с запасом –
суперкомпенсацией», – объясняет Ирина
Александровна. Кстати, набору мышечной
массы препятствуют вредные привычки,
например курение, а еще неправильный
режим дня, недостаток сна и стрессы. Все
эти негативные факторы мешают организму
восстанавливаться.
Также для увеличения веса проводится
работа с рационом питания – причем с такой
же тщательностью и критичностью, как и в
случае, когда требуется похудеть. Основным
фактором набора веса является профицит
калорий – организм должен получать с пищей
калорий больше, чем он тратит. Здесь полезно
будет вспомнить, что основным строительным
материалом мышечных клеток является белок.
«Для роста мышц необходимо обеспечить не
менее 1,5 грамма белка на 1 кг веса. Кроме того,
для проведения силовых тренировок организму
необходима энергия, её организм должен
получать из углеводов и жиров. Таким образом,
углеводы как источник глюкозы необходимы для
работы мозга, а жиры – для сбалансированного
гормонального фона. Оптимальным сочетанием
станет употребление белков, жиров и углеводов
в соотношении 40%/50%/10%», – отмечает
Ирина Александровна.
Поэтому в рацион желательно включить
продукты, богатые белком: мясо, рыбу,

Выделяют
2 типа худобы:
патологическую
и физиологическую –
не связанную с
нарушением работы
внутренних органов.
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молочные продукты, а также источники
«медленных углеводов»: крупы, макароны
твердых сортов. Хорошим источником жиров
могут стать орехи, растительные масла
и красная рыба.

Результат на лицо и тело
Как бы нам этого ни хотелось, излишняя
худоба не проходит бесследно для нашей кожи:
дряблость в «проблемных» местах, потерянная
упругость и апельсиновая корочка – вот
проблемы, которые так или иначе преследуют
тех, кто меняет свою форму и вес.
Один из ведущих косметологов BABOR
Beauty SPA Илона Олеговна Павлова
комментирует: «В арсенале косметолога есть
способы борьбы не только с целлюлитом и
жировыми отложениями, но и с последствиями
резкого похудения и недостаточностью веса.
Например, метод Endospheres Therapy –
безопасный и неинвазивный аппаратный
массаж, который не вызывает повреждения
венозных и лимфатических сосудов и
воздействует на ткани, стимулируя фибробласты
на выработку коллагена и эластина.
Микровибрация позволяет активизировать
микроциркуляцию, улучшая трофику кожи

Чтобы понять, в норме ли
ваш вес, воспользуйтесь
расчетом по индексу
массы тела

Индекс массы тела = масса
тела в кг : рост в метрах
в квадрате. Если индекс менее
16, у вас выраженный дефицит
массы тела, от 16 до 18 –
недостаточная масса тела,
от 18,5 до 25 – норма, от
25 и выше – ожирение разной
степени.

Уважаемые коллеги!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002182 ОТ 27 АВГУСТА 2013 ГОДА

Приглашаем вас 7 октября 2017 посетить обучающий
семинар для косметологов, эндокринологов, гинекологов
и врачей восстановительной медицины – презентацию
новых уникальных препаратов от производителя медицинских изделий компании ООО «АРИЛИС».
Программа мероприятия
• Нейрометаболическая стимуляция. Органо-тканевые препараты РЕR ОS в
возрастной косметологии. Нейромедиаторная коррекция гормональных изменений в женском организме.
• Нутрикосмецевтика – применение напитков красоты и здоровья, коррекция
общего состояния женского организма изнутри.
• Контроль дегенеративных процессов высшей нервной деятельности посредством направленной активизации когнитивной функции, профилактического
воздействия на биохимию кортикально-субкортикальных связей. Препарат Ноотроник – синергия компонентов ноотропного действия и витаминный бустер.
• Плацентарные препараты в косметологии, результаты их применения. Уникальная линия напитков красоты Placenta на основе оленьей плаценты – иммуно- и геронтотерапия в одном препарате.
• Гипоэстрогения в разные периоды жизни женщины. Роль эстрогенов в процессах хроно- и фотостарения кожи. Классические проблемы зрелой кожи, методы диагностики. Фитоэстрогены – потенциал использования в косметологии.
• Комплексное ведение врачом-косметологом пациенток в период мено- и
Вход свободный. Предварительная запись обязательна.
постменопаузы. Нейро-эндокринная регуляция посредством специфического
Место проведения: ул. Ново-Садовая, 44, оф. 203
подбора уникальной рецептуры коктейлей линии Nootrob в зависимости от
Время проведения: 10:30
возраста и гормонального профиля пациентки.
Запись и консультации по номеру
8 (800) 775-97-74, 8 (846) 205-14-45

Ведущий специалист:
Мария Аркадьевна Моргунова,
врач-косметолог,
тренер международного класса,
бренд-менеджер

6 октября Мария Аркадьевна Моргунова выступит на конференции в рамках
выставки с докладом «Гормональное старении женщины. Регенеративные
возможности плацентраных напитков Placenta beauty drink в антивозрастных
программах врачей-косметологов. Ноотропные напитки Nootronic – специфическое воздействие на высшие функции мозга». После состоится прямой диалог со спикером на стенде Д 23.
Место проведения: Выставка «Шарм-PROFI». Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга»
Время: 10:30 – 11:30
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и мышечной ткани. Можно сказать, что
технология внесла инновационные изменения
в терапевтическую стратегию лечения потери
кожно-мышечного тонуса лица и тела». Также
косметолог советует для восстановления
качества кожи, ее увлажненности и эластичности
не забывать о салонных процедурах и домашних
средствах по уходу за телом. «Если похудение
неблагоприятно отразилось на лице, исправить
ситуацию можно и при помощи процедуры
биоревитализации – инъекционного введения
гиалуроновой кислоты в чистом виде или в
сочетании с другими, необходимыми для кожи,
веществами. А восполнить утерянные объемы
можно при помощи контурной пластики», –
советует доктор.

Последствия
излишней худобы:
снижение жизненной активности
человека, апатия и отсутствие
положительной энергии,
уменьшение сопротивляемости
организма различным инфекционным
заболеваниям,
появление бессонницы и нервного
расстройства,
хрупкость костных тканей и хрящей,

Пластическая хирургия
для идеальных форм
Комментирует
Дмитрий Геннадьевич Неровный
Изменение фигуры в сторону придания
ей большей округлости возможно
с помощью средств пластической
хирургии. Существует много
имплантов, благодаря которым можно
скорректировать различные контуры
и объемы тела. Важно обратиться к
грамотному профессионалу и получить
квалифицированную помощь.

снижение сексуального влечения,
бесплодие,
выпадение волос, ранняя седина,
преждевременное старение мягких
тканей,
угловатость и непропорциональность
фигуры.
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Доступная еда:
причины и последствия пищевой вседозволенности
В МИРЕ ДОСТУПНОЙ ЕДЫ ТЯЖЕЛО УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ СОБЛАЗНОВ. НО РАСПУЩЕННОСТЬ В РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ
НЕ ТОЛЬКО К ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, НО И К БОЛЕЗНЯМ – И БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ. НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОГОВОРИЛ С ДИЕТОЛОГОМ МАРИЕЙ МАЛАХОВОЙ О ТОМ, КАК ПИТАТЬСЯ РАЗНООБРАЗНО И ПРИ
ЭТОМ ОСТАВАТЬСЯ В ФОРМЕ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ВОСПИТЫВАТЬ ПИЩЕВУЮ ГРАМОТНОСТЬ С ДЕТСТВА И КАК ЛЕГКО НАЧАТЬ
СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ.

Эксперт
МАРИЯ МАЛАХОВА,
консультант по питанию, диетолог, специалист по снижению веса
клиники «Эстелайн»

Как возникает потребность есть «что
попало»?
Я бы говорила, скорее, о потребности есть не
«что попало», а то, что нравится человеку. Ведь
человек, как правило, употребляет те продукты,
которые ему нравятся либо по вкусовым качествам, либо по тому психологическому ощущению, которое он от них получает. Например, есть
распространенный миф о зависимости от кофе
или шоколада. Является ли это тем «что попало»?
Едва ли – он же не ест то, что первым выпало на
него из холодильника. Человек осознанно выбирает эти продукты питания.

Эта потребность обусловлена только
отсутствием культуры питания в обществе или же надо смотреть глубже – на
семейные ценности?

ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ

По этому поводу проводилось много исследований, в ходе которых выяснилось, что пищевая аддикция, то есть зависимость от еды, у нас
формируется в детстве. Формирование психики
у ребенка происходит до пяти лет. В это время
ему очень важны родительские послания. Например, такие, как «хлеб всему голова», «нужно доедать все», «ты силу на тарелке оставляешь».
В таких условиях начинает формироваться психологическая зависимость от еды. Такие системные
послания – это отголосок прошлого.
Существует распространенное среди диетологов в нашей стране мнение, что поколение наших прабабушек, пережившее войну, блокаду, вы64 | №5/2017
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ращивало наших бабушек и родителей по канонам того времени: если ты не доел, то ты можешь
уже никогда не поесть, если ты что-то выбросил,
то потом еды может просто не быть. Поэтому
наши прабабушки запасались едой впрок. Они
ели, когда уже появились продукты, больше, чем
они могли съесть, потому что опасались, что потом еды может не быть.
Потом настал период перестройки, когда
не было практически никаких продуктов. Люди
просто ели то, что могли найти. Не было никакой
заморочки о том, как правильно питаться, каков
калораж и определенное время. Мысль была только одна: когда и что ты будешь есть в принципе.
Сейчас у нас появился доступ к любым продуктам питания, и мы начинаем питаться подругому. Но психология обжорства сохранилась
с детства.

А может потребность в неправильном
питании быть осознанной?
В моей практике ни разу не было случая, когда у человека возникала именно осознанная потребность употреблять в пищу вредные продукты.
Тут, скорее, дело в неграмотности людей.

Большинство жителей современной России
даже не догадываются, что они питаются как-то
неправильно. Более того, основная часть населения имеет невысокий доход и не может позволить себе более разнообразную пищу. Они вынуждены питаться более углеводной едой, жирной, состоящей из дешевого сырья. Большинство
моих клиентов об этом и говорит – они не могут
себе позволить регулярное правильное питание,
потому что у них на это просто не хватает денег.

Человек же,
который может
позволить
себе питаться
разнообразно,
ожирением
страдать не будет
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В нашем
организме нет
органа, которому
необходимо
потреблять две
пачки чипсов
в день

Можно ли говорить, что доступность
пищи формирует неправильные пищевые
привычки?
Если мы углубимся в историю, то обнаружим,
что первобытные люди ели, по сути, то же самое,
что и современные, – мясо животных, коренья,
крупу, фрукты. Однако, в отличие от первобытных людей, сегодня мы выбираем продукты питания в магазинах, а не добываем их сами. С одной
стороны, выбор ослабил традиции потребления

здоровой пищи: человек не может самостоятельно определить правильность своего питания.
Однако, с другой стороны, чем более доступна пища, тем больше шансов у человека питаться
правильно. С такой доступностью, которая есть сегодня, мы можем с лёгкостью разнообразить свой
рацион и получать от пищи не только физиологическое, но и психологическое удовольствие.

Вседозволенность в еде и пищевая зависимость – это одно и то же?
По моему мнению, эти понятия не идентичны. Мы можем говорить только о том, что мы
подразумеваем под пищевой зависимостью в
каждом конкретном случае. Есть хорошая книга:
«Я – пищевой наркоман». Автор – Софья Ефросинина. Она дает рекомендации по похудению,
описывает мифы, навязанные обществом. Она говорит о том, что существует огромная индустрия,
которой выгодно, чтобы мы были толстыми, – те,
кто продает. Поэтому, если человек сам не озадачится культурой своего питания, ему никто не
сможет помочь. Если он приходит в магазин и покупает только то, что ему рекомендовала реклама
по телевидению, то вероятность того, что он попадет в пищевую аддикцию, очень велика.
Человек же, который может позволить себе
питаться разнообразно, ожирением страдать не
будет. Поэтому я лично не считаю, что вседозволенность в еде и пищевая зависимость друг друга
сопровождают. То есть вседозволенность в еде
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может быть и у худого человека, который позволяет себе абсолютно все.

Какие симптомы или привычки объективно говорят о том, что человек неразборчив в еде?
Например, когда человек ест, не задумываясь о том, что положил себе в тарелку. Или когда
человек наедается «до отвала», создавая свалку
в своём организме. Главный же показатель неразборчивости в еде – лишний вес. Есть даже
такая теория – тело стремится в толстую жизнь.
Нашему организму очень удобно быть толстым и
получать удовольствие от пищи. Ведь первое удовольствие, которое человек испытывает в утробе
матери, – это через рот. То есть с момента рождения человек успокаивается за счет приема пищи.
Привычка к такому удовольствию и называется пищевой зависимостью – и она индивидуальна. Списка продуктов, которые можно отнести
к маркерам пищевой неразборчивости, просто не
существует.

Чем грозит пищевая распущенность,
кроме ожирения и проблем ЖКТ?
Пищевая распущенность – огромная проблема современного общества. Нагрузка идет
не только с позиции физиологии, но и с точки
зрения психики. Кроме ожирения и проблем
желудочно-кишечного тракта, у человека возникают трудности в устройстве личной жизни. Он
испытывает постоянный стресс или депрессию.
Это только усугубляет пищевую распущенность
или, наоборот, приводит к анорексии, когда чело-

Родители должны
точно знать,
какие продукты
полезны. Не стоит
успокаивать детей
сладостями, потому
что таким образом
развивается прямая
зависимость от еды

век морит себя голодом, чтобы соответствовать
навязанным стандартам красоты современного
общества.
Особенно важно бороться с пищевой распущенностью в собственной семье. Довольно часто
происходит так, что дети уже в зрелом возрасте
питаются так же, как их приучили родители. Например, колоссальному количеству моих клиентов пришлось совсем отказаться от семейных посиделок, потому что их просто заставляли кушать
то, чего они не хотели.
Тем временем пищевая распущенность является причиной высыпаний на лице, запаха изо
рта, проблем со стулом, гастритов и язв и даже заболеваний печени.

Поддается ли лечению проблема пищевой зависимости?
Для лечения проблем пищевой зависимости
существует огромное количество тренингов, куда
можно прийти и просто послушать о правильном
питании либо сразу записаться в группу. И если
человек решил перейти с вредного питания на
здоровое, то это навсегда. Он меняется, в первую
очередь, психологически. Ведь нет в нашем организме органа, которому необходимо потреблять
две пачки чипсов в день.

Видите ли вы глобальное решение проблемы доступности еды?
Глобальное решение в питании начинается
с семьи. Мне кажется, лекции по питанию нужно
проводить в школах для детей. Нужны такие лекции и беременным женщинам. Родители должны
точно знать, какие продукты полезны. Не стоит
успокаивать детей сладостями, потому что таким
образом развивается прямая зависимость от еды.
И как только таких сознательных родителей станет больше, проблема исчезнет из нашего общества сама собой.
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Выбраться из сетей
Польза и опасность социальных медиа
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ БОЛЬШИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ. ПРИ ЭТОМ ОДНИ РАДУЮТСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО РЕШАТЬ ДЕЛОВЫЕ ВОПРОСЫ, НАХОДИТЬ НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ И УЗНАВАТЬ О СОБЫТИЯХ. ДРУГИЕ
ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ПРОСМОТР ЛЕНТ ОТНИМАЕТ ВРЕМЯ, А ОБЩЕСТВО ДЕГРАДИРУЕТ.
ТАК КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ВЛИЯЮТ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА? РАЗОБРАТЬСЯ
В ЭТОМ ВОПРОСЕ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ СВЕТЛАНОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ ЗОРИНОЙ.

Считается, что социальные сети
обладают большим аддиктивным
потенциалом, то есть риском
возникновения зависимости. Согласны ли вы
с этим?

1
The Nielsen Company. Global Audience Spends Two Hours
More a Monthon Social Networks than Last Year. The Nielsen
Company; New York, NY, USA: 2010.

ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ

Эксперт
Светлана Валерьевна Зорина,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной
психологии Самарского
национального исследовательского
университета имени С.П. Королева

В 2010 году греческие ученые из Афинского
университета сообщили о 24-летней женщине,
которую уволили из-за того, что она постоянно
проверяла социальные сети в рабочее время.
Даже во время клинического интервью,
которое проводили психиатры, она регулярно
использовала свой мобильный телефон для
доступа к Facebook1. Конечно, тема зависимости
от социальных сетей является новой. Это
означает, что пока научных исследований по
проблеме недостаточно. Специалисты настаивают
на разграничении понятий «зависимость» и
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Я думаю, пока рано обоснованно
говорить о распространенности
сетевой зависимости.
Это очень динамичная сфера.
Мы как пользователи
приобретаем дополнительный
опыт, замечаем подводные камни
интернет-коммуникации, ищем
равновесие между виртуальным
и реальным. Очень важна
мотивация использования
соцсетей. Многие их используют
для расширения своих социальных
возможностей, а не для бегства
из реальности.

Каковы причины возникновения такой
зависимости?
Считается, что зависимость от соцсетей
является одним из вариантов нехимической
зависимости, схожей по своему происхождению
с другими аддикциями. Например,
обнаруживается сходство в критериях с
зависимостью от психоактивных веществ. Ярким
примером является синдром отмены, действие
которого может почувствовать на себе любой
человек, патологически включенный в интернетсреду, при невозможности или запрете онлайнобщения в течение, скажем, недели. Этот же
синдром отмены включен в список признаков
зависимости от наркотических веществ. Многие
исследователи разделяют предположение
о биопсихосоциальной природе этиологии
аддикции.

Что заставляет людей снова и снова
посещать страницы соцсетей?
Основная мотивация участия в виртуальных
сообществах – социальная. Мы удивительно
социальные существа, поэтому человечество не
могло равнодушно пройти мимо нового способа
легко общаться. «Легко» здесь ключевое слово,
поскольку соцсети избавляют от необходимости
искать людей, готовых поболтать с вами на
выбранную вами тему в удобном для вас месте
и в удобное для вас время. Да, такое общение
является несколько «урезанным» по сравнению
с реальным, но, согласитесь, смайлики решают
множество проблем.

Соцсети создают уникальные возможности
для поддержания так называемых слабых
социальных связей, то есть связей с
малознакомыми людьми или с людьми, которые
не очень близки по личностным или социальнодемографическим параметрам. В реальной
жизни мы можем случайно встретиться с таким
людьми на вечеринке и потом больше никогда
не увидеться, потому что не вызвали друг у
друга интереса. Но именно слабые социальные
связи могут сыграть существенную роль в
решении очень важных вопросов, например
трудоустройства. Есть исследования, в которых
показано, что использование социального
капитала, собираемого в соцсетях, более важно
для людей с пониженной самооценкой. К
сожалению, именно легкость установления и
поддержания социальных связей может стать
одной из причин того, что люди с низкой
самооценкой чрезмерно вовлекаются в их
использование.
Интересно, что сегодня соцсети
превратились в самоподдерживающиеся
сообщества. С какого-то момента, когда число
пользователей достигло критического значения,
членство в них стало практически обязательным.
Поэтому важно научиться правильно
пользоваться сетями, поскольку отказаться от них
сейчас уже практически невозможно.

ПСИХЕЯ

«проблемное использование» социальных сетей.
То есть существуют люди, просто чрезмерно
включенные в интернет-коммуникацию, даже
с некоторыми негативными последствиями, а
есть те, чье поведение соответствует признакам
зависимости.

Существуют ли однозначные плюсы
использования соцсетей для психического
состояния? Можно ли пользоваться
соцсетями без вреда?
Очень хороший вопрос. Конечно, можно.
Огромное количество людей используют их
для решения бизнес-задач, для установления
и развития профессиональных связей, для
достижения образовательных целей. Это
делает наш труд более эффективным. Как это
сказывается на психическом состоянии в таком
случае? Конечно, хорошо.

Соцсети содержат в себе
множество возможностей,
и вопрос, скорее, в том, как мы
их будем использовать.
Можно каждое утро
просматривать трогательные
картинки, веселые мемы
или печальные посты про
безысходность. Интернет
содержит бесконечное количество
стимулов, которые способны
настроить на оптимистичный
или мрачный лад.
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Попробуйте провести эксперимент:
выкладывайте один день фотографии в Instagram так, как будто это – самый плохой
день. Например, опрокинутую чашку с кофе,
грязные кеды, недобрый взгляд случайного
прохожего. А в следующий день сделайте все
наоборот: фотографируйте все самое красивое,
приятное, себя улыбающегося, не забудьте про
фильтры. Через некоторое время просмотрите
все фотографии за день как единый поток.
Наверное, вы заметите, что последовательно
отобранные образы формируют целостную
и непротиворечивую, а поэтому кажущуюся
достоверной картину.
Так формируется образ, как будто
совершенно верный, но в то же время слишком
односторонний, избирательный, чтобы быть
полной правдой. У всех в сети есть выбор, за кем
следить, на кого подписываться, чьи ценности
ассимилировать.

Но когда стоит насторожиться?
Все очень просто. Итак, вы в дружеской
компании, кто-то рассказывает анекдот,
вы открывает рот и произносите: «Лол», – а
потом добавляете: «Хештег счастье». Тогда
это, пожалуй, звоночек. Но если серьезно,
вы затронули важную тему. Действительно,
знание симптомов важно для близких и родных
человека, находящегося в группе риска. Первый
знак – это возможность контролировать время
нахождения в сети и прервать интернетобщение, если возникает такая потребность.
Представьте, что вы очень голодны и перед
вами тарелка с прекрасной едой. В этот момент
отвлечь вас от еды затруднительно. Вы можете
почувствовать гнев, приложите все силы, чтобы
поесть или максимально быстро вернуться к
пище. А теперь другая ситуация: вы вполне
сыты, и опять перед вами чудесные яства.
Конечно, кто же откажется попробовать чтото особенное. Но если в этот момент появится
необходимость сделать некоторое дело,

оторваться от трапезы гораздо проще. Так
же и с общением в соцсетях: невозможность
контролировать время нахождения в сети,
частоту просмотра сообщений является
тревожным сигналом.

А второй знак?
Важным сигналом являются изменения
в привычном жизнеустройстве конкретного
человека. Например, снижается успешность
профессиональной деятельности, школьник
начинает хуже учиться, из жизни исчезают
прошлые увлечения, хобби. Причем ребенок
неохотно обсуждает темы, связанные с
негативными последствиями чрезмерной
интернет-активности, пытается отделаться
общими словами или обвинить других в
сложившейся ситуации. Если же удается
завязать беседу на безопасную тему, связанную
с интернет-интересами подростка, то картина
кардинально меняется. Ребенок активно
включается в беседу, начинает улыбаться,
голос его становится громче, жестикуляция
интенсивнее. Такое преображение ясно
указывает на источник наиболее сильных
эмоций в жизни чрезмерно вовлеченного в
соцсети человека. Реальность пасует перед
иллюзией в возможности дать удовлетворение,
утешить и ободрить.

Куда нужно обратиться человеку,
который осознал, что его присутствие
в социальных сетях превращается
в личностную проблему и мешает ему
жить?
В городе существует отлаженная и широкая
сеть бесплатной психологической помощи
населению. Это государственные центры
«Семья», которые есть в каждом районе города.
Существуют и коммерческие организации
с большим опытом работы. Там непременно
помогут.
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О ЗДОРОВЬЕ
Сохэр Рокед

Джулия Эндерс

ЧЕЛОВЕК УСТАВШИЙ.
КАК ПОБЕДИТЬ ХРОНИЧЕСКУЮ
УСТАЛОСТЬ И ВЕРНУТЬ СЕБЕ СИЛЫ,
ЭНЕРГИЮ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КИШЕЧНИК.
КАК САМЫЙ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ
ОРГАН УПРАВЛЯЕТ НАМИ

Вы, как и многие другие,
тоже мечтаете забыть
о насущных проблемах
и просто выспаться? Тогда
труд семейного врача
и сотрудника
Национальной службы
здравоохранения
Великобритании Сохэр
Рокед однозначно
окажется для вас
полезным. Сохэр решила
разобраться в причинах
появления хронической усталости и изложила
свои выводы в книге. Напряженная работа,
частые стрессы, быстрый темп жизни – это еще не
все виновники заболевания. Задача автора этого
труда не только описать симптомы хронической
усталости, но и помочь от нее избавиться.

Вы знали, что по
бактериям нашего
кишечника можно
определить возраст
человека, телосложение и
даже регион проживания?
Что, когда мы танцуем,
кишечник «танцует»
вместе с нами, сжимаясь
в такт музыке? Или
что у кишечника есть
собственный мозг? Такие
удивительные факты
рассказывает нам Джулия Эндерс, молодой
ученый и микробиолог из Франкфурта. И это
далеко не все тайны нашей пищеварительной
системы, которые раскрывает Эндерс. Правда,
некоторых книга может шокировать своей
откровенностью – автор не скупится на
«интимные» подробности пищеварения.

Алексей Решетун

Лоретта Грациано Бройнинг

Судебно-медицинский
эксперт Алексей Решетун
имеет дело со смертью
каждый рабочий день.
Поэтому он точно знает,
из-за чего люди умирают
и что нужно делать, чтобы
это не произошло раньше
времени. Но Алексей
вовсе не учит жизни, а
лишь показывает на ярких
примерах из собственной
практики, к чему приводит
бесшабашное отношение к здоровью. Делает он
это настолько убедительно, что многие будто
отрезвляются и вспоминают: перед смертью все
равны. Кстати, автор является еще и блогером,
читатели которого стремительно бросают
вредные привычки и начинают заниматься
спортом. Вот что значит сила слова!

Чтобы рассказать просто
о сложном, нужно иметь
талант, которым, без
сомнения, обладает
Лоретта Грациано
Бройнинг. В своей книге
она доступно объясняет,
откуда берется каждый
гормон счастья – дофамин,
серотонин, окситоцин
и эндорфин, – в какие
реакции они вступают, а
главное, что нужно делать,
чтобы всегда быть счастливым. Для этого автор
предлагает 45-дневный план, который поможет
внедрить в свою жизнь полезные привычки, а
значит, изменить ее к лучшему.

ТЕКСТ: АНАСТАСТИЯ КУРОЧКИНА

ЗАПИСКИ УВЛЕЧЕННОГО
СУДМЕДЭКСПЕРТА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

ГОРМОНЫ СЧАСТЬЯ
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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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В СЕНТЯБРЕ 2017
ГОДА ЦЕНТР
КОСМЕТОЛОГИИ
«BEREZKA» ПРАЗДНУЕТ
СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ
И ПРИГЛАШАЕТ
ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ
НОВЫЕ УСЛУГИ И
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
БРЕНДЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

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

Скидка 10% на новые услуги центра
в сентябре/октябре
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Самара, ул
Самара
ул. Ленинская
Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53
www.berezkacenter.ru
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Медицинские анализы
Кабинеты УЗИ
Услуга «Выезд
на дом»
8 (800) 200 0 363

Получение
результатов
анализов
в течение
2 часов
www.invitro.ru

ООО «ИНВИТРО-Самара». Товарный знак по сублицензии. Лицензия № ЛО-64-01-003831 от 10.07.2017. Подробная информация о
видах услуг, сроках, порядке их оказания и ценах, об адресах мест нахождения медицинских офисов приведена на сайте www.invitro.ru,
а также предоставляется по телефону 8 (800) 200 363 0.
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