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ПРОКРАСТИНАЦИЯ: ЧТО ЭТО И ПОЧЕМУ МЫ ИЩЕМ ОПРАВДАНИЯ ВЕЧНО ОТЛОЖЕННЫМ НА ЗАВТРА ДЕЛАМ

HYDRADERMIE –
НЕВЕРОЯТНАЯ СВЕЖЕСТЬ
Сияние и естественная красота кожи уже после первого
сеанса. Hydradermie – это эксклюзивная процедура
Guinot. Научный подход в сочетании со специальной
косметикой позволяют добиться мгновенного,
а главное длительного эффекта.
В основе процедуры – ионофорез, с помощью которого
активные элементы деликатно проникают в глубокие
слои кожи и сразу начинают действовать. Косметика в
виде приятного геля наносится на кожу с помощью
специальных массажных электродов. Ионы, которые
поступают в кожу во время процедуры с помощью
микротоков, действуют как витамины чистого воздуха,
насыщая и обогащая кожу кислородом и влагой,
запускаются также и внутренние обменные процессы
обновления клеток.
Уже после первой процедуры исчезают следы усталости,
разглаживаются морщинки. Повышается упругость.
Кожа очищается, приобретает красивый цвет,
становится более здоровой, особенно после загара,
который является настоящим испытанием. Главное, что
процесс омоложения идет изнутри, благодаря
активным веществам, введенным с помощью
ионофореза. Результатт закрепляется массажем
ем и подтягивающим
с расслабляющим гелем
серумом.

TECHNI SPA –
ИННОВАЦИОННАЯ
СТРОЙНОСТЬ

Потрясающий мет
метод коррекции фигуры Techni SPA – это
современн
самый современный
способ получить тело своей мечты.
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в кожу с помощью микротоков
вводятся антице
елл
антицеллюлитные
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роисходит ион
низа
происходит
ионизация
внутренних слоев, расщепляются
клетки жира.. Закрепляет
За
эффект стимуляция мышц, с
помощью которой
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быстро выводится лишний жир.
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тс объемы, целлюлит становится менее
уменьшаются
заметным, а потом исчезает совсем, мышцы приобретают
здоровый тонус
тон и упругость, кожа становится более
гладкой, спад
спадают отеки, в теле появляется легкость.
Идеальный тонус – идеальное тело.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
INTRACEUTICALS,
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННЫМИ
ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ LUXURY ПРЕДЛАГАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ МЕТОДИКУ КРАСОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ВО
ВРЕМЯ КОМФОРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
ИННОВАЦИОННЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ АППАРАТ INTRACEUTICALS ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ГЛАВНОЙ
БЬЮТИ-НОВИНКИ ЭТОГО ГОДА.

КИСЛОРОД

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

*ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ “ЛАКШЕРИ”. РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-000447 ОТ 03.06.2010 ГОДА

СЫВОРОТКА

Эта уникальная специальная сыворотка
создана на основе исследований ведущих
университетов Австралии. Она состоит из
различной по весу низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты – от 20 до 100
нанометров (произведенной по
запатентованной технологии Carrier), а
также витаминов А, С, Е, растительных
веществ, антиоксидантов и пептидов.

МЕТОД

В процедурах Intraceuticals гипербарический
кислород используется для нанесения
сыворотки. Это происходит следующим
образом: инфузор, то есть распылитель
сыворотки, создает оболочку гипербарического давления для начала осмотического увлажнения и доставки ингредиентов в кожу. Косметолог скользит по коже
инфузором, придерживаясь определенной
схемы, что делает процедуру очень комфортной – это по-настоящему творческий и
медитативный процесс.

ТРОЙНОЕ ГИАЛУРОНОВОЕ НАСЛОЕНИЕ

Компания Intraceuticals произвела
революцию в использовании гиалуроновой
кислоты разного молекулярного веса.
Сочетание различных типов гиалуроновой
кислоты – лучший способ восстановить и
поддержать уровень влаги в коже.
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śũŻƅƈŶũ, ūƄŹũůŮŶűŮ «ŵŷŭŮŴƅŶũƈ ūŶŮƁŶŷźŻƅ» ű ůűŰŶƅ ŵŷŭŮŴű ű ũŹŻűźŻũ ū ŸŹűŶſűŸŮ
ƀũźŻŷ ũźźŷſűűŹżƇŻ ź ůŮźŻųűŵű ŷŬŹũŶűƀŮŶűƈŵű
ū ŸűŻũŶűű. ŉ ųũų ūƄ ŷŻŶŷźűŻŮźƅ ų ŭűŮŻũŵ?
œŷŶŮƀŶŷ, ũŹŻűźŻ ūźŮŬŭũ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ū
ŽŷŹŵŮ, Ŷŷ ŸŷźŴŮ ūźŮž ŸŮŹŮŸŹŷŪŷūũŶŶƄž ŭűŮŻ
ƈ ŸŷŶƈŴũ, ƀŻŷ ųżŭũ ŴżƀƁŮ ŸŹűŶűŵũŻƅ ŸűƂż
ŶŮŪŷŴƅƁűŵű ŸŷŹſűƈŵű 5-6 ŹũŰ ū ŭŮŶƅ, ƀŮŵ
ūŹŮŵƈ ŷŻ ūŹŮŵŮŶű ŬŷŴŷŭũŻƅ. ŎźŴű ű ŬŷūŷŹűŻƅ
ŷ ųũųŷŲ-Żŷ źżŸŮŹƆŽŽŮųŻűūŶŷŲ ŭűŮŻŮ, Żŷ ūŶŮ
ųŷŶųżŹŮŶſűű ŪŮŴųŷūũƈ: ŪŷŴƅƁŮ ŹƄŪƄ, ųżŹűŶŷŲ
ŬŹżŭųű ű ŵŷŹŮŸŹŷŭżųŻŷū, ŵűŶűŵżŵ ůűŹŷū,
żŬŴŮūŷŭŷū ű ŽŹżųŻŷū. Řŷ űŻŷŬż ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴűƁŶűž
ųűŴŷŬŹũŵŵŷū ŵŷůŶŷ źŪŹŷźűŻƅ Űũ ŸƈŻƅ-ƁŮźŻƅ
ŭŶŮŲ.
ŉ ŮźŴű žŷƀŮŻźƈ ƀŮŬŷ-Żŷ ūŹŮŭŶŷŬŷ, Ŷŷ ūųżźŶŷŬŷ?

НОВОСТИ

śŷŬŭũ ƈ ŻżŻ ůŮ ŰũųŹƄūũƇ ŬŴũŰũ Ŷũ ūźŮ: ŴżƀƁŮ
źŮŬŷŭŶƈ ŸŷŰūŷŴűŻƅ źŮŪŮ ŷŴűūƅŮ űŴű «ŖũŸŷŴŮŷŶ»,
ƀŮŵ ŭŷŴŬŷ žŷŻŮŻƅ ű ŸŷŻŷŵ źƃŮźŻƅ ŭūŷŲŶżƇ ŸŷŹſűƇ
źũŴũŻũ űŴű ŻŷŹŻũ.
ŘŹŷŭŷŴůũƈ ŻŮŵż ųŹũźűūŷŬŷ ŻŮŴũ: ū źūŷŮŵ
űŶźŻũŬŹũŵŮ ūƄ ſűŻűŹŷūũŴű šūũŹſŮŶŮŬŬŮŹũ,
ŬŷūŷŹƈƂŮŬŷ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŹũŪŷŻũ Ŷũŭ źŷŪŷŲ ŸŷŪŮůŭũŮŻ ŭũůŮ ŸŴŷžżƇ ŬŮŶŮŻűųż. œũų ŵŶŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű ūƄ ŸŹŷūŷŭűŻŮ ū źŸŷŹŻŰũŴŮ? œũųűŮ ŰũŶƈŻűƈ
ŸŹŮŭŸŷƀűŻũŮŻŮ?

Новости. САМАРА ...................................................................................8

ŜŻŹŷŵ ƈ ūųŴƇƀũƇ Ŷũ ŸŷŴŶżƇ ŬŹŷŵųŷźŻƅ źūŷƇ
ŴƇŪűŵżƇ ŴũŻűŶźųżƇ ŵżŰƄųż, ŻũŶſżƇ ű ŸŷƇ –
Żũų ƈ ŰũŹƈůũƇźƅ ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŵű Ɔŵŷſűƈŵű
Ŷũ ūŮźƅ ŭŮŶƅ. ŉŴƅŻŮŹŶũŻűūũ ŻũŶſũŵ ū žŷŹŷƁżƇ
ŸŷŬŷŭż – żŻŹŮŶŶƈƈ ŸŹŷŪŮůųũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŻŹű
ŹũŰũ ū ŶŮŭŮŴƇ ƈ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷ ŰũŶűŵũƇźƅ
źŸŷŹŻŷŵ – ƀŮŹŮŭżƇ ųũŹŭűŷŶũŬŹżŰųű ź źűŴŷūƄŵű
żŸŹũůŶŮŶűƈŵű: ƀũź Ŷũ ŪŮŬŷūŷŲ ŭŷŹŷůųŮ ű ŮƂŮ ƀũź
żŸŹũůŶŮŶűŲ Ŷũ ųŷŶųŹŮŻŶżƇ ŬŹżŸŸż ŵƄƁſ.

Новости. РОССИЯ ................................................................................ 10

ŎźŴű ůŮ ƈ ŸŷŰūŷŴűŴũ źŮŪŮ ŻŷŻ ůŮ «ŖũŸŷŴŮŷŶ»,
Żŷ ŻŹŮŶűŹŷūųũ źŻũŶŮŻ ŪŷŴŮŮ źŴŷůŶŷŲ, ŭŴűŶŶŷŲ
ű ŶũźƄƂŮŶŶŷŲ. ŚŮŬŷŭŶƈ – ųũŸŹűŰ, ŰũūŻŹũ –
ŶũųũŰũŶűŮ. ŋźŮ ųũų ū ŭŮŻźŻūŮ.

Новости. МИР ........................................................................................ 12
NOTA BENE ............................................................................................. 14
Как сделать осень насыщенной

начать танцевать»
ТАТЬЯНА КОТОВА - ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА «МИСС
РОССИЯ» И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОПТИМИСТИЧНЫХ ИНСТАГРАМОВ В РОССИЙСКОМ ШОУБИЗНЕСЕ: В НЕМ ЕСТЬ МЕСТО И ГЛЯНЦУ, И СОВЕТАМ ПО ТРЕНИРОВКАМ, И ПИТАНИЮ.
А ЕЩЕ – ТАНЦАМ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ТАТЬЯНА РАССКАЗАЛА, КАК ЛАТИНА
ЗАМЕНИЛА ЕЙ ПСИХОТЕРАПИЮ, ГДЕ ОНА ИЩЕТ ВРЕМЯ НА СОН И КАК ВЗБОДРИТЬСЯ, ЕСЛИ
ОНО ВСЕ ЖЕ НЕ НАШЛОСЬ.

Ũ ŶŮ ŷźŷŪŷ ŴƇŪŴƇ ŹűźųŷūũŻƅ ū ƆŻŷŲ źŽŮŹŮ –
ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄž ųŷźŵŮŻŷŴŷŬŷū,
źŹŮŭźŻūũ űŰūŮźŻŶƄž ŵũŹŷų ű ŸŹŷūŮŹŮŶŶƄŮ
ŸŹŷſŮŭżŹƄ. ŕŶŮ ŷƀŮŶƅ ŶŹũūűŻźƈ ƆŽŽŮųŻ ŸŷźŴŮ
ŸŷźŻűŰŷŵŮŻŹűƀŮźųŷŲ ŹŮŴũųźũſűű ŵƄƁſ Ŵűſũ:
ŸŷŭŻƈŬűūũŮŻźƈ ŷūũŴ Ŵűſũ, żŴżƀƁũŮŻźƈ ſūŮŻ ųŷůű,
żžŷŭƈŻ ŷŻŮųű, űźƀŮŰũƇŻ ŵűŵűƀŮźųűŮ ŵŷŹƂűŶƄ, ű
źũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮ – źŶűŵũŮŻźƈ ŶũŸŹƈůŮŶűŮ. ŞŷŹŷƁŮŮ
ŶũźŻŹŷŮŶűŮ – ŴżƀƁűŲ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ ŭŴƈ ŴƇŪŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ.
ŋŮŹűŻŮ Ŵű ūƄ ŻŷŬŭũ, ƀŻŷ ūźŮ ŪŷŴŮŰŶű – ŷŻ
ŶŮŹūŷū? ő ųũų ū Żũųŷŵ źŴżƀũŮ ŸƄŻũŮŻŮźƅ űž
ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ?
ŐŭŷŹŷūƅŮ ŰũūűźűŻ ŷŻ ŶũƁűž ŵƄźŴŮŲ ű ŷŪŹũŰũ
ůűŰŶű, ű ƆŻŷ ŶŮ ŵŶŷŲ ŸŹűŭżŵũŶŷ. ŘŷƆŻŷŵż żůŮ ŶŮ
ŸŮŹūƄŲ ŹũŰ ƈ ŮŰůż ū ųŴűŶűųż Viva Mayr Ŷũ ŪŮŹŮŬż
ũūźŻŹűŲźųŷŬŷ ŷŰŮŹũ. ŦŻŷ ŵŷŮ ŴƇŪűŵŷŮ ŵŮźŻŷ źűŴƄ
ű ƆŶŮŹŬűű, ŬŭŮ ƈ ŸŹŷžŷůż ŶũźŻŷƈƂűŲ ŭŮŻŷųź – ųũų
ŷŹŬũŶűŰŵũ, Żũų ű ƆŵŷſűŲ. Ũ űźųŹŮŶŶŮ ūŮŹƇ, ƀŻŷ
ŻũųŷŮ ŷƀűƂŮŶűŮ – ƆŻŷ ŷźŶŷūũ ŶũƁŮŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ,
źũŵũƈ ŴżƀƁũƈ ű ŬŹũŵŷŻŶũƈ ŸŹŷŽűŴũųŻűųũ
ŶũŹƈŭż ź ŸŹũūűŴƅŶƄŵ ŸűŻũŶűŮŵ, ŽűŰűƀŮźųűŵű
ŶũŬŹżŰųũŵű, ŴƇŪŷūƅƇ ű ŻūŷŹƀŮźŻūŷŵ.
ŉ ųũų ůŮ źŷŶ? œũųżƇ ŹŷŴƅ ŷŶ űŬŹũŮŻ ū ūũƁŮŲ ůűŰŶű?
ŖŮŭũūŶŷ żŰŶũŴũ, ƀŻŷ ůŮŶƂűŶƄ ŭŷŴůŶƄ
źŸũŻƅ ŶŮƀŮŻŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ƀũźŷū, ũ ŵżůƀűŶƄ –
ƀŮŻŶŷŮ. ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, Ŷũŵ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ūƄŭŮŴƈŻƅ
źŮŵƅ űŴű ŭŮūƈŻƅ ƀũźŷū ŭŴƈ źŶũ. œŷŶŮƀŶŷ, ż ŵŮŶƈ
ŶŮ ūźŮŬŭũ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ ŸŹűŭŮŹůűūũŻƅźƈ ŻũųŷŬŷ
ŬŹũŽűųũ, źųũŰƄūũƇŻźƈ ŸŮŹŮŴŮŻƄ, ŬũźŻŹŷŴű, ŹũŰŶƄŮ
ƀũźŷūƄŮ Ÿŷƈźũ. Ŗŷ ŬŭŮ ŪƄ ƈ Ŷű ŪƄŴũ, źŻũŹũƇźƅ
ūźŮŬŭũ źŷŰŭũŻƅ űŭŮũŴƅŶƄŮ żźŴŷūűƈ ŭŴƈ ŰŭŷŹŷūŷŬŷ
źŶũ: żŭŷŪŶũƈ ųŹŷūũŻƅ, ŴƇŪűŵũƈ Ÿűůũŵũ, źūŮůűŲ
ūŷŰŭżž ź ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŷŲ ŸŹűŵŮŹŶŷ 20 ŬŹũŭżźŷū,
ŻűƁűŶũ ű ŻŮŵŶŷŻũ. ŎźŻƅ ŷŭŶũ žŷŹŷƁũƈ ŵżŭŹŷźŻƅ:
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ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ŭŮŻű ŷŻŵŮƀũƇŻ ŷƂżƂŮŶűŮ ŶŮŸŷŴŶŷŬŷ
ŷŸŷŹŷůŶŮŶűƈ ű, ųũų źŴŮŭźŻūűŮ, ŸŷŭŷŴŬż
źűŭƈŻ Ŷũ ŬŷŹƁųŮ, űŶŷŬŭũ ŵŷŬżŻ ūƄźűůűūũŻƅ
ƀũź, ŷŪŴŷůűūƁűźƅ űŬŹżƁųũŵű, źŷŰŭũūũƈ źŮŪŮ
ųŷŵŽŷŹŻŶƄŮ żźŴŷūűƈ. ŗƀŮūűŭŶŷŮ ŸŹŷƈūŴŮŶűŮb–
ųŷŬŭũ ŹŮŪŮŶųż żŭŷŪŶŮŮ ųũųũŻƅ źŻŷƈ űŴű ŷŶ
ŻŹŮŪżŮŻ żŮŭűŶŮŶűƈ.

ŖŮŭŮŻźųũƈ ŸŹŷŪŴŮŵũ:

ХРОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР У ДЕТЕЙ
НЕВЕРОЯТНО, НО ХРОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР ВСТРЕЧАЕТСЯ У 10-25% ДЕТЕЙ. ЭТО АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ,
ПОТОМУ ЧТО ГНЕТУЩИЙ ДИАГНОЗ УХУДШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК САМОГО РЕБЕНКА, ТАК И РОДИТЕЛЕЙ. КОГДА
И К КАКОМУ ВРАЧУ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ? КАК ПОМОЧЬ ЛЮБИМОМУ ЧАДУ? ЗА ОТВЕТАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ ОЛЬГЕ СЕРГЕЕВНЕ ЕЛИСТРАТОВОЙ.
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ŕŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŷźŴŷůŶŮŶűƈ žŹŷŶűƀŮźųŷŬŷ
ŰũŸŷŹũ?

ŘŷƀŮŵż ŷŪƄƀŶŷ ŰũŻƈŬűūũƇŻ ź ŷŪŹũƂŮŶűŮŵ? ŋŮŭƅ ƆŻŷ źŮŹƅŮŰŶũƈ ŸŹŷŪŴŮŵũ.

řũŪŷŻũ ųűƁŮƀŶűųũ, ŮŬŷ ŵŷŻŷŹŶũƈ ŽżŶųſűƈ
ŰũūűźűŻ, Żũų źųũůŮŵ, ŷŻ ŮŬŷ «ŸũŵƈŻű», ųŷŻŷŹũƈ
ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ŻŹű ŵŮźƈſũ. ŚŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ŮźŴű
źŷ ūźŮŵű ūƄƁŮŸŮŹŮƀűźŴŮŶŶƄŵű ŸŹŷƈūŴŮŶűƈŵű
ŪŷŴŮŰŶű ūŷūŹŮŵƈ ŶŮ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų ūŹũƀż,
ūŷŰŶűųũƇŻ ŷźŴŷůŶŮŶűƈ: ŷźŻŹƄŮ űŴű žŹŷŶűƀŮźųűŮ
ŻŹŮƂűŶƄ, ūƄŸũŭŮŶűŮ ũŶũŴƅŶŷŬŷ źŷźŷƀųũ űŴű
ŸŹƈŵŷŲ ųűƁųű, ƆŶųŷŸŹŮŰ. ŖŮŴƅŰƈ ŰũŪƄūũŻƅ ű ŸŹŷ
ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ, űŰ-Űũ ųŷŻŷŹŷŬŷ
ŶũŹżƁũŮŻźƈ ųŷŵŵżŶűųũſűƈ, ũŭũŸŻũſűƈ ŭŮŻŮŲ
ū źũŭż. ŘŹűŵŮŹŶŷ 15% ŭŮŻŮŲ ź žŹŷŶűƀŮźųűŵ
ŰũŸŷŹŷŵ ŷŪŹũƂũƇŻźƈ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ż Ŷűž ŸŷƈūűŴźƈ
ƆŶųŷŸŹŮŰ, űŴű ųũŴŷŵũŰũŶűŮ. śŷ ŮźŻƅ ŹŮŪŮŶŷų
ŶŮźŸŷźŷŪŮŶ żŭŮŹůűūũŻƅ ųũŴŷūƄŮ ŵũźźƄ ū
ŸŹŷźūŮŻŮ ŸŹƈŵŷŲ ųűƁųű ū ŸŹŷŵŮůżŻųŮ ŵŮůŭż
źūŷŮūŹŮŵŮŶŶƄŵű ũųŻũŵű ŭŮŽŮųũſűű.

ŚűŻżũſűƈ ź žŹŷŶűƀŮźųűŵ ŰũŸŷŹŷŵ ż ŹŮŪŮŶųũ
ŭũūűŻ ŻũųůŮ ű Ŷũ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ. œũůŭũƈ ŵũŵũ ŴƇŪűŻ
źūŷŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ, žŷƀŮŻ Ůŵż Ÿŷŵŷƀƅ, ŸƄŻũŮŻźƈ
űźŸŹũūűŻƅ ūźŮ źūŷűŵű źűŴũŵű: ūūŷŭűŻ ū ŹũſűŷŶ
ŪŷŴƅƁŮ ŸŹŷŭżųŻŷū, ŷŪŷŬũƂŮŶŶƄž ųŴŮŻƀũŻųŷŲ,
ŶũƀűŶũŮŻ ŷŪűŴƅŶƄŲ ŸűŻƅŮūŷŲ ŹŮůűŵ ź Żũųűŵű
źŻũŹũŶűƈŵű, ƀŻŷ ŵũŴƄƁ żůŮ ŶŮ ŵŷůŮŻ ūűŭŮŻƅ
Ŷű ųũŪũƀŷų, Ŷű ūŷŭż. ŋ űŻŷŬŮ ūŹŮŵƈ żŸżźųũŮŻźƈ,
ű ż ŵũŴƄƁũ ūŷŰŶűųũƇŻ ŷźŴŷůŶŮŶűƈ, ųŷŻŷŹƄŮ
żźŻŹũŶűŻƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ ŵũŵũ ŶŮ ŵŷůŮŻ, ųũų
ŪƄ ŷŶũ Ŷű ŰũŪŷŻűŴũźƅ ŷ ŶŮŵ ű Ŷű źŻũŹũŴũźƅ. ŋ
źűŻżũſűű ź žŹŷŶűƀŮźųűŵ ŰũŸŷŹŷŵ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ
ŸŷŵŷƂƅ źŸŮſűũŴűźŻũ. ŋŹũƀ-ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬ
ŭŷŴůŮŶ ŹŮƁũŻƅ ƆŻż ŸŹŷŪŴŮŵż.

ŗŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ! ŠũźŻŷ Ŷũ ŸŹűŮŵũž źŴƄƁűŵ
ŽŹũŰż: «Ŗŷ ŮŬŷ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŪŮźŸŷųŷűŻ, ż ŶŮŬŷ
ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŪŷŴűŻ». ŊƄūũƇŻ ŰũŸŷŹƄ, ŸŹű ųŷŻŷŹƄž
ŶŮŻ ű ŶŮ ŪżŭŮŻ Ŷű ŪŷŴŮūŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ, Ŷű
ŭűźųŷŵŽŷŹŻũ. Ŗŷ ŮźŻƅ źŻũŶŭũŹŻƄ, ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŮ
ŭŮŻźųűŵű ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬũŵű, ŷ ųŷŴűƀŮźŻūŮ ű
ųũƀŮźŻūŮ źŻżŴũ ū ŶŮŭŮŴƇ ż ŭŮŻŮŲ ū źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź
ūŷŰŹũźŻŷŵ. Őũŭũƀũ ūŹũƀũ – ŸŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ ūƄƈūűŻƅ
ŸŹűƀűŶż žŹŷŶűŰũſűű ŰũŸŷŹũ ű ŶŮ ŭŷŸżźŻűŻƅ
ŹũŰūűŻűŮ ŷźŴŷůŶŮŶűŲ.

ŚŻũŻűźŻűųũ ŸżŬũŮŻ. ŖŮżůŮŴű ű ŸŹũūŭũ Żũų ŵŶŷŬŷ ŭŮŻŮŲ ź žŹŷŶűƀŮźųűŵ ŰũŸŷŹŷŵ?
œ źŷůũŴŮŶűƇ, ŭũ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŵŷůŶŷ
ŸŹŮŭŸŷŴŷůűŻƅ, ƀŻŷ ƆŻű ſűŽŹƄ ŰũŶűůŮŶƄ, ŸŷŻŷŵż
ƀŻŷ ŹŷŭűŻŮŴű ƀũźŻŷ ŶŮŭŷŷſŮŶűūũƇŻ źŮŹƅŮŰŶŷźŻƅ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ ű ŰũŻƈŬűūũƇŻ ź ŷŪŹũƂŮŶűŮŵ ų
ūŹũƀż, ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ƀŮŬŷ ŵƄ űŵŮŮŵ ŭŮŴŷ żůŮ
ź žŹŷŶűƀŮźųűŵ ŰũŸŷŹŷŵ ŹũŰŶŷŲ źŻŮŸŮŶű
ųŷŵŸŮŶźũſűű.

ŉ ŮźŴű ƀŻŷ-Żŷ űŰ ƆŻŷŬŷ źŸűźųũ ŹŷŭűŻŮŴű ŶũŪŴƇŭũƇŻ, Ŷŷ ż ŹŮŪŮŶųũ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ
ŪŷŴűŻ, Ŷũŭŷ ūźŮ ŹũūŶŷ űŭŻű ų ūŹũƀż?

ŠũźŻŷ ŸũſűŮŶŻƄ ź źűŵŸŻŷŵũŵű ŰũŸŷŹũ ŷŪŹũƂũƇŻźƈ ų ŸźűžŷŴŷŬż. œũų ūƄ ƆŻŷ
ŸŹŷųŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻŮ?

œũų ūƄ ŷŻŶŷźűŻŮźƅ ų ųŴűŰŵũŵ? ŕũŵƄ
ƀũźŻŷ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ƆŻŷŻ źŸŷźŷŪ, ƀŻŷŪƄ
Ÿŷŵŷƀƅ ŹŮŪŮŶųż ŷŸŷŹŷůŶűŻƅ ųűƁŮƀŶűų?

ŠũźŻŷ ŹŷŭűŻŮŴű ŷƁűŪŷƀŶŷ űƂżŻ ŸŹűƀűŶż
ŰũŸŷŹũ ū ŷźŷŪŮŶŶŷźŻƈž žũŹũųŻŮŹũ űŴű ŸŷūŮŭŮŶűƈ
ŹŮŪŮŶųũ ű ŷŪŹũƂũƇŻźƈ ų ŸźűžŷŴŷŬũŵ. ōũ,
ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ŰũŸŷŹ ūŷŰŵŷůŮŶ, Ŷŷ, ųũų
ŸŹũūűŴŷ, ŰũůũŻŷźŻƅ ŹŮŪŮŶųũ ƈūŴƈŮŻźƈ źŴŮŭźŻūűŮŵ
ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŷŶ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ źžŷŭűŻƅ
ū ŻżũŴŮŻ. Ŗũ ŸŹũųŻűųŮ ŸźűžŷŴŷŬű ŶŮŹŮŭųŷ
ŷŻŸŹũūŴƈƇŻ Żũųűž ŸũſűŮŶŻŷū ų Ŷũŵ.

ő ƆŻŷŻ ŵŮŻŷŭ źżƂŮźŻūżŮŻ, Ŷŷ ūźŮ ŭŷŴůŶŷ
ŪƄŻƅ Ÿŷ ŸŷųũŰũŶűƈŵ ūŹũƀũ, ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ
Ŷũ ŽũŹŵũſŮūŻűƀŮźųŷŵ ŹƄŶųŮ ŸŷƈūűŴűźƅ
źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ŵűųŹŷųŴűŰŵƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŵŷůŶŷ
ŸŹűŵŮŶƈŻƅ ŸŹű ŷŻźżŻźŻūűű źŻżŴũ ŪŷŴŮŮ ŷŭŶűž
źżŻŷų. Ŗŷ ŶŮŴƅŰƈ ŭŷŸżźųũŻƅ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŬŷ
ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ. ŎźŴű ŸŷƈūűŴűźƅ źűŻżũſűƈ
ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŸŹŮŸũŹũŻŷū – źŻŷűŻ ŰũŭżŵũŻƅźƈ
ŷ ŸŷźŮƂŮŶűű ūŹũƀũ. ŜŪŹũŻƅ źűŵŸŻŷŵ – ŶŮ ŰŶũƀűŻ
ŹŮƁűŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵż!

œŷŬŭũ źŻŷűŻ ŪűŻƅ ŻŹŮūŷŬż?

ŠŻŷ ūƄ ŭżŵũŮŻŮ ŷ ŶũŹŷŭŶƄž źŹŮŭźŻūũž?
ŚŮŬŷŭŶƈ ŵŶŷŬŷ źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŴŮųũŹźŻū,
űŵŮƇƂűž ŵűŶűŵżŵ ŸŷŪŷƀŶƄž ƆŽŽŮųŻŷū ű
ū ſŮŴŷŵ ŪŮŰŷŸũźŶƄž ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ, ũ ŹŷŭűŻŮŴű
ŸŹŷŭŷŴůũƇŻ ŸŹűŪŮŬũŻƅ ų ŹŮſŮŸŻũŵ, ųŷŻŷŹƄŵ ź
Ŷűŵű ŸŷŭŮŴűŴũźƅ źŷźŮŭųũ ūŷ ŭūŷŹŮ. œũų ŪƄ ŵŮůŭż
ŸŹŷƀűŵ, ū ŸŹŷſŮźźŮ ŪŮźŮŭƄ ŰũŷŭŶŷ ű ŰũŸŷŹ žŷŻƈŻ
ūƄŴŮƀűŻƅ. ŋ ŬŷŴŷūũž ŴƇŭŮŲ źŽŷŹŵűŹŷūũŴŷźƅ
żŪŮůŭŮŶűŮ, ƀŻŷ ŻŹũūƄ ŪŮŰŷŸũźŶŮŮ. ōŷ źűž ŸŷŹ

ƼƫƳƻƼ: ƤƷƤƻƼƤƻưǆ ƳƽƺƸǁƳưƷƤ

ŞŹŷŶűųũ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮ
źŹũŰż. ŚŶũƀũŴũ ŹŮŪŮŶŷų ŶũƀűŶũŮŻ ŹŮůŮ žŷŭűŻƅ
ū ŻżũŴŮŻb– ŹũŰ ū ŭūũ ŭŶƈ, ŸŷŻŷŵ ŹũŰ ū ŻŹű ŭŶƈ,
ű Żũų ŭũŴŮŮ. ŦŻŷ ŸŮŹūƄŲ ŰūŷŶŷƀŮų, ųŷŻŷŹƄŲ
źűŬŶũŴűŰűŹżŮŻ: ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŸŹŷűŰŷƁŮŴ
źŪŷŲ, ŶżůŶũ ŸŷŵŷƂƅ. řŮŪŮŶŷų ŻŷůŮ ŶũƀűŶũŮŻ
ŸŹűŴũŬũŻƅ żźűŴűƈ, ŸŷƆŻŷŵż ŶũŪŴƇŭũƇŻźƈ
ŶũŻżůűūũŶűƈ ū ŸŹŷſŮźźŮ ŭŮŽŮųũſűű. Ŝ ƀũźŻű
ŭŮŻŮŲ žŷŻƅ ű ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ ŮůŮŭŶŮūŶƄŲ źŻżŴ,
Ŷŷ ŵũŴƄŵű ŸŷŹſűƈŵű, ū ūűŭŮ źżžűž ƁũŹűųŷū
űŴű ųŷŵųŷū, ŶũŸŷŵűŶũƇƂűž ŷūŮƀűŲ ųũŴ.
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ŷŪŹũƂũƇŻźƈ ŵũŵƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŴŮƀűŴű ŭŮŻŮŲ
źŮŶŶŷŲ. Ŗŷ ŴƇŪŷŲ ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬ ŸŷŭŻūŮŹŭűŻ,
ƀŻŷ ƆŻũ ŻŹũūũ źŻŹŷŬŷ ŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶũ ū
ŭŮŻźųŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŶũ ŷųũŰƄūũŮŻ
ųũŶſŮŹŷŬŮŶŶŷŮ ŭŮŲźŻūűŮ Ŷũ ųűƁŮƀŶűų. ŚŮŶŶũ
ūƄŰƄūũŮŻ ŸŹűūƄųũŶűŮ, ŷŻ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŷƀŮŶƅ ŻƈůŮŴŷ
űŰŪũūűŻƅźƈ. ő ŮƂŮ ŷ ŶũŪŷŴŮūƁŮŵ: ųũŻŮŬŷŹűƀŮźųű
ŶŮŴƅŰƈ ŸŹŷūŷſűŹŷūũŻƅ źŻżŴ ŬŹũŭżźŶűųŷŵ, ŵƄŴŷŵ
űŴű ūũŻŶƄŵű ŸũŴŷƀųũŵű, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ űŭŮŻ
ŻŹũūŵũŻűŰũſűƈ ŸŹƈŵŷŲ ųűƁųű, ũ ŵƄŴŷ ŸŹűūŷŭűŻ
ŮƂŮ ű ų ŻŹŮƂűŶũŵ.

œũųŷŲ ůŮ ŻŷŬŭũ ŵŮŻŷŭ ūƄ ŸŷźŷūŮŻżŮŻŮ?
ŘŹű ŸŹŷƈūŴŮŶűű ŸŹŷŪŴŮŵ źŷ źŻżŴŷŵ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų ūŹũƀż. ŠŻŷŪƄ
ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅ žŹŷŶűƀŮźųűŲ ŰũŸŷŹ,
Ŷũŭŷ ŸŷŶƈŻƅ ŸŹűŹŷŭż ŮŬŷ ŸŷƈūŴŮŶűƈ.
ŐũŻŮŵ ŶũŰŶũƀũŮŻźƈ ųŷŵŸŴŮųźŶŷŮ ŴŮƀŮŶűŮ:
ŴŮųũŹźŻūŮŶŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ, ŽűŰűŷŻŮŹũŸűƈ,

Нужна помощь
не меньше…
œũƀŮźŻūŷ ůűŰŶű ŭŮŻŮŲ ź
žŹŷŶűƀŮźųűŵ ŰũŸŷŹŷŵ źŹũūŶűŵŷ
ź źũžũŹŶƄŵ ŭűũŪŮŻŷŵ ű
žŹŷŶűƀŮźųŷŲ ũŴŴŮŹŬűŮŲ.
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ŞŹũŵŷūũ,
ūŹũƀ ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ,
ŭŮŻźųűŲ ŬűŶŮųŷŴŷŬ,
ŵũŵŵŷŴŷŬ ŕŶŷŬŷŸŹŷŽűŴƅŶŷŲ
ųŴűŶűųű ŘŷźŻŶűųŷūũ
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Обсудили с врачом акушером-гинекологом Александрой
Храмовой, почему нарушается менструальный цикл и как
решать эту проблему

ЧТО МОЖЕТ привести к изменению
длительности цикла? Стоит ли
беспокоиться из-за единичного сбоя
графика? Или проблема возникает при
повторении задержек?
œ źŪŷƈŵ ū ſűųŴŮ ŵŷŬżŻ ŸŹűūŮźŻű źŻŹŮźźŷūƄŮ
źűŻżũſűű, ūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶƄŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ,
ƆŻŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ źūƈŰũŶŷ źŷ źŵŮŶŷŲ ųŴűŵũŻũ,
ź źűŴƅŶƄŵű ŽűŰűƀŮźųűŵű ŶũŬŹżŰųũŵű, ź
ŶŮŸŹũūűŴƅŶƄŵ ŸűŻũŶűŮŵ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ū ŶŮŵ
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄž Ŷũŵ ůűŹŷū.
ŗŭŶŷųŹũŻŶƄŲ źŪŷŲ, ųũų ŸŹũūűŴŷ, Ŷű ŷ ƀŮŵ
ŶŮ ŬŷūŷŹűŻ. ŖũźŻŷŹŷůűŻƅźƈ źŻŷűŻ, ŮźŴű ŰũŭŮŹůųũ
ŸŷūŻŷŹƈŮŻźƈ.

Кровянистые выделения в середине
цикла – какие могут быть причины?
œŹŷūƈŶűźŻƄŮ ūƄŭŮŴŮŶűƈ ū źŮŹŮŭűŶŮ
ſűųŴũb– ƆŻŷ ŷŭŶŷŰŶũƀŶŷ ŶŮ ŶŷŹŵũ. ŉ ū ƀŮŵ
ŸŹűƀűŶũb– ŶżůŶŷ ūƄƈźŶƈŻƅ Ŷũ ŸŹűŮŵŮ ż
ŬűŶŮųŷŴŷŬũ. Ŝ ůŮŶƂűŶ ŪƄŻżŮŻ ŵŶŮŶűŮ, ƀŻŷ ƆŻŷ
ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ źūƈŰũŶŷ ź ŷūżŴƈſűŮŲ, Ŷŷ ƆŻŷ ŶŮūŮŹŶŷ.
ŋ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵ ŵŮŶźŻŹżũŴƅŶŷŵ ſűųŴŮ ŶűƀŮŬŷ
ŸŷŭŷŪŶŷŬŷ ŸŹŷűźžŷŭŻƅ ŶŮ ŭŷŴůŶŷ.
ŗŻŭŮŴƅŶŷ žŷƀż ŷŪŹũŻűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ
ůŮŶƂűŶ ū ŵŮŶŷŸũżŰŮ. ŎźŴű ż ūũź ŶŮ ŪƄŴŷ
ŵŮźƈƀŶƄž żůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ, ű ūŭŹżŬ ŸŷƈūűŴũźƅ
«ŵŮŶźŻŹżũſűƈ»b– ƆŻŷ ŶŮŶŷŹŵũŴƅŶŷ. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ,
ƀŻŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ źŹŷƀŶŷŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ.

Что может повлиять на обильность
выделений? В каких из этих случаев
стоит беспокоиться?
Ŗũ ŷŪűŴƅŶŷźŻƅ ŵŷůŮŻ ŸŷūŴűƈŻƅ ŸŹűŮŵ
ŴŮųũŹźŻūŮŶŶƄž ŸŹŮŸũŹũŻŷū. ŋ ŷźŶŷūŶŷŵ ƆŻŷ
ŸźűžŷŻŹŷŸŶƄŮ ŸŹŮŸũŹũŻƄ, ũŶŻűųŷũŬżŴƈŶŻƄ.
ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ůŮŶƂűŶƄ Ÿŷ ŶŮŰŶũŶűƇ ūŷ ūŹŮŵƈ
ŵŮŶźŻŹżũſűű žŷŭƈŻ ū ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŲ
ųũŪűŶŮŻ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŭŴƈ ŴŮƀŮŶűƈ ųũųŷŬŷ-Żŷ
ŭŹżŬŷŬŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. ŉ ŽűŰűŷŸŹŷſŮŭżŹƄ
ŸŹű ŵŮŶźŻŹżũſűű, Űũ ŹŮŭųűŵ űźųŴƇƀŮŶűŮŵ,
ųũŻŮŬŷŹűƀŮźųű ŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶƄ ű ūŸŷŴŶŮ
ŵŷŬżŻ żūŮŴűƀűŻƅ ŷŪűŴƅŶŷźŻƅ ūƄŭŮŴŮŶűŲ űŴű űž
ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ, Ŷũ ŶŮŮ ūŴűƈƇŻ ųũų
ƆųźŻŹũŬŮŶűŻũŴƅŶƄŮ ŸũŻŷŴŷŬűű, Żũų ű ūŶżŻŹŮŶŶűŮ
ŸũŻŷŴŷŬűű ŵũŻųű. ŕűŷŵũ, ƆŶŭŷŵŮŻŹűŷŰ,
ŬűŸŮŹŸŴũŰűƈ, ŸŷŴűŸ ƆŶŭŷŵŮŻŹűƈb– ƆŻŷ ūźŮ ŵŷůŮŻ
żūŮŴűƀűūũŻƅ ŷŪűŴƅŶŷźŻƅ ūƄŭŮŴŮŶűŲ, ū źŴŷůŶƄž
źŴżƀũƈž ŭũůŮ ŭŷūŷŭƈ ůŮŶƂűŶż ŭŷ ũŶŮŵűű űŰ-Űũ
ŪŷŴƅƁŷŲ ŸŷŻŮŹű ųŹŷūű.
ŎźŴű ůŮŶƂűŶũ ŸŹűūƄųŴũ, ƀŻŷ ŮŮ ŷŪƄƀŶũƈ
ŵŮŶźŻŹżũſűƈ ŭŴűŻźƈ, źųũůŮŵ, ŸƈŻƅ ŭŶŮŲ, ű Űũ
ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ŷŶũ űźŸŷŴƅŰżŮŻ, ŶũŸŹűŵŮŹ, żŸũųŷūųż
ŸŹŷųŴũŭŷų ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŲ ūŸűŻƄūũŮŵŷźŻű,
ű ūŭŹżŬ Źũźžŷŭ ŸŹŷųŴũŭŷų ŶũƀűŶũŮŻ
ŸŹŮūƄƁũŻƅ ŷŪƄƀŶƄŲ ŭŴƈ ŮŮ ſűųŴũ,b– ŰŶũƀűŻ
źŻŷűŻ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų ūŹũƀż. ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŮźŴű
ŵŮŶźŻŹżũſűƈ ŭŴűŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ źŮŵű ŭŶŮŲ,
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŪŹũƂũŻƅźƈ Űũ ŸŷŵŷƂƅƇ.

Имея какие-то достаточно длительные
внутренние проблемы (например,
миому), многие женщины списывают
выделения в середине цикла на эту
проблему, не придавая им значения.
Насколько это допустимо?
ŚŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŶŮŭŷŸżźŻűŵŷ. ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ
źŹũŰż ůŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŻƅźƈ. ŎźŴű ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ żůŮ
ūƄƈūŴŮŶŷb– ŮŬŷ ŶżůŶŷ ŴŮƀűŻƅ.

Нормальный цикл варьирует ОТ 21 до
35 дней. Как же понять, что считать
нарушением нормы?
ƼƫƳƻƼ: ƵưƷƤ ƵƤƤƯưƯ
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ŖũƀŶŮŵ ź ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŶŮųŷŻŷŹƄž ůŮŶƂűŶ
ŸŹŷźŻŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŶũżƀűŻƅ ŸŹũūűŴƅŶŷ
źƀűŻũŻƅ ŭŴűŶż ſűųŴũ. ŗŶ ŶũƀűŶũŮŻźƈ ū ŸŮŹūƄŲ
ŭŮŶƅ ŵŮŶźŻŹżũſűű ű ŭŴűŻźƈ ŭŷ ŸŮŹūŷŬŷ ŭŶƈ
źŴŮŭżƇƂŮŲ ŵŮŶźŻŹżũſűű.
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ŋũůŶŷ ŰŭŮźƅ ŶŮ źŻŷŴƅųŷ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŭŶŮŲ,
źųŷŴƅųŷ ŹŮŬżŴƈŹŶŷźŻƅ ű ŸŷźŻŷƈŶźŻūŷ.
ŎźŴű ŭŴűŶũ ſűųŴũ ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŷŻ ūũƁŮŬŷ
ŷŪƄƀŶŷŬŷ ŰŶũƀŮŶűƈ Ŷũ ŭūũ-ŻŹű, ŭũůŮ ŸƈŻƅ ŭŶŮŲ,
ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ŷŭŶŷųŹũŻŶŷ, Żŷ ŶűƀŮŬŷ źŻŹũƁŶŷŬŷ ū
ƆŻŷŵ, źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ, ŶŮŻ. ŉ ūŷŻ ŮźŴű ū ŸŹŷƁŴŷŵ
ŵŮźƈſŮ ſűųŴ ŭŴűŴźƈ 21 ŭŮŶƅ, ũ ūŭŹżŬ źŻũŴ 35b–
ƆŻŷ ŷƀŮūűŭŶũƈ ŸŹŷŪŴŮŵũ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŮźŴű
ſűųŴ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ūƄžŷŭűŻ Űũ ŬŹũŶűſƄ ŶŷŹŵƄ,
ŻŹŮŪżŮŻźƈ ūƄƈźŶŮŶűŮ ű żźŻŹũŶŮŶűŮ ŸŹűƀűŶ
ŻũųŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ.
ŚŻŷűŻ ŷŪŹũŻűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ 4042 ŴŮŻ ŵŮźƈƀŶƄŮ ŵŷŬżŻ źŻũŶŷūűŻƅźƈ ųŷŹŷƀŮ ű
źųżŭŶŮŮ, ŸŮŹűŷŭ ŵŮůŭż Ŷűŵű ŵŷůŮŻ űŰŵŮŶƈŻƅźƈ,
ŸŷźųŷŴƅųż űźƀŮŹŸƄūũŮŻźƈ ŽŷŴŴűųżŴƈŹŶƄŲ ŰũŸũź.

Подозрительными считаются слишком
скудные или, наоборот, слишком
обильные месячные. Как можно
определить вот это «слишком»?
ŖŷŹŵŷŲ źƀűŻũŮŻźƈ ŷŻ 30 ŭŷ 80 ŵűŴŴűŴűŻŹŷū.
Ŗŷ ū ŸŷūźŮŭŶŮūŶŷŲ ůűŰŶű ŻũųŷŮ űŰŵŮŹŮŶűŮ, Ÿŷ

Вопреки расхожему мифу
ŌŷŹƈƀũƈ ūũŶŶũ űŴű ŪŷųũŴ ųŹũźŶŷŬŷ ūűŶũ
Ŷűųũų Ŷũ ŷŪűŴƅŶŷźŻƅ ŵŮźƈƀŶƄž ūŴűƈŻƅ
ŶŮ ŭŷŴůŶƄ, ŮźŴű ŶŮŻ źŷŸżŻźŻūżƇƂűž
ŸũŻŷŴŷŬűŲ. ŎźŴű ŬŷŹƈƀũƈ ūũŶŶũ
ūƄŰƄūũŮŻ żźűŴŮŶűŮ ųŹŷūŷŻŮƀŮŶűƈ,
źŻŷűŻ ŷŪźŴŮŭŷūũŻƅźƈ Ŷũ ŸŹŮŭŵŮŻ
ūƄƈūŴŮŶűƈ ŵűŷŵƄ, ŬűŸŮŹŸŴũŰűű ű Ż.ŭ.
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ōũ, ŸŹŷųŹũźŻűŶũſűƈ - ƆŻŷ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ, ŵƄ
ūźŮ ū ųũųŷŲ-Żŷ źŻŮŸŮŶű ŸŹŷųŹũźŻűŶũŻŷŹƄ. Ŗŷ ƆŻŷ
ŶŷŹŵũŴƅŶŷ ŹŷūŶŷ ŭŷ ŻŷŬŷ ŵŷŵŮŶŻũ, Ÿŷųũ ż ƀŮŴŷūŮųũ ŶŮ ūŷŰŶűųũŮŻ źŮŹƅŮŰŶũƈ źŻŹŮźźŷūũƈ źűŻżũſűƈ,
ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ƀżūźŻūŷ ūűŶƄ ű ū ſŮŴŷŵ źŶűůũŮŻźƈ
ŸŹŷŭżųŻűūŶŷźŻƅ ůűŰŶŮŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻűƀ. œŷŬŭũ ƆŻŷ
ūźŮ ŸŹŷűźžŷŭűŻ, ŰŶũƀűŻ ŶŷŹŵż żůŮ ŭũūŶŷ ŸŮŹŮƁŴű.
ŘŹű ƆŻŷŵ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŸŮŹŮŹũźŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ źűŴ,
ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŹŬũŶűŰŵ ŪŷŹŮŻźƈ ź ŶũŹũźŻũƇƂŮŲ
ŻŹŮūŷŬŷŲ - ŷŶ ŹũŪŷŻũŮŻ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮ, ŸŷŻŷŵ
ŶũƀűŶũŮŻźƈ ŹũŪŷŻũ ū ũūŹũŴƅŶŷŵ ŹŮůűŵŮ. ŋ űŻŷŬŮ

Рекомендация:
вместо картинки поставить
на рабочий стол телефона
(компьютера) список дел. Так вы
будете точно знать, что делать,
и не распыляться. И обязательно
включите в этот список отдых.

Как уличить себя
в прокрастинации
ŘŷƀŮŵż ŵƄ űƂŮŵ ŷŸŹũūŭũŶűŮ ūŮƀŶŷŵż
ŷŻųŴũŭƄūũŶűƇ ŭŮŴ Ŷũ ŰũūŻŹũ

ż ƀŮŴŷūŮųũ ŶŮŻ źűŴ, ű ƆŻŷ ŸŹŷūŷſűŹżŮŻ ŭũŴƅŶŮŲƁżƇ ŸŹŷųŹũźŻűŶũſűƇ.
ŘŹŷųŹũźŻűŶũſűƈ ŵŷůŮŻ ŶŮŬũŻűūŶŷ ūŴűƈŻƅ
ŭũůŮ Ŷũ ŰŭŷŹŷūƅŮ ű ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ. ŘŹŷŪŴŮŵũ
ŴűƁŶŮŬŷ ūŮźũ ŷƀŮŶƅ ƀũźŻŷ ŶũŸŹƈŵżƇ źūƈŰũŶũ ź
ŸŹűūƄƀųŷŲ ŷŻųŴũŭƄūũŻƅ. «Ś ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ ŶũƀŶż ŸűŻũŻƅźƈ ŸŹũūűŴƅŶŷ, žŷŭűŻƅ ū ŻŹŮŶũůŮŹŶƄŲ
ŰũŴ, ŪŮŬũŻƅ Ÿŷ żŻŹũŵ, ŭŮŴũŻƅ ŰũŹƈŭųż» - ŰŶũųŷŵƄŮ
ŵƄźŴű? ŘŹŷųŹũźŻűŶũŻŷŹż ƀũźŻŷ ŶŮ ůũŴųŷ ŭũůŮ
ŭŮŶŮŬ. ŗŶ ŵŷůŮŻ ŸŹűŷŪŹŮźŻű, ŶũŸŹűŵŮŹ, ũŪŷŶŮŵŮŶŻ ū ŽűŻŶŮź-ųŴżŪ ű Ŷű ŹũŰż Żżŭũ ŶŮ źžŷŭűŻƅ. Ŗŷ
ƀŮŴŷūŮųż ųũůŮŻźƈ, ƀŻŷ ŷŶ żůŮ Ŷũ ŸżŻű ų żźŸŮžż,
ūŮŭƅ ŷŶ źŭŮŴũŴ ŸŮŹūƄŲ ƁũŬ — ųżŸűŴ ũŪŷŶŮŵŮŶŻ.
ŉ ŭũŴƅƁŮ ūźŮ ųũų ūźŮŬŭũ: «ŕŶŮ ŶŮųŷŬŭũ. ŐũūŻŹũ».
ŘŷŴŬŷŭũ ŸŹŷƁŴŷ — ũŪŷŶŮŵŮŶŻ ŰũųŷŶƀűŴźƈ. őŵŮŶŶŷ ŸŹŷųŹũźŻűŶũŻŷŹƄ — ŷźŶŷūŶƄŮ «ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴű»
ūŹŮŭŶƄž, Ŷŷ ŷƀŮŶƅ ŪƄźŻŹƄž ŭűŮŻ. ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ
ŸŹũūűŴƅŶƄŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű ŷŶű ŷŻųŴũŭƄūũƇŻ Ŷũ
ŸŷŻŷŵ, ũ Ÿŷųũ ŵŷůŶŷ ŪƄźŻŹŮŶƅųŷ ųũų-ŶűŪżŭƅ
źŪŹŷźűŻƅ 10 ųűŴŷŬŹũŵŵŷū, ŶũŲŭƈ ū őŶŻŮŹŶŮŻŮ źŷŵŶűŻŮŴƅŶƄŮ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű. ŦŻűŵ ŴƇŭƈŵ ŶżůŶũ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶũƈ ŸŷŵŷƂƅ, ŷŶű źũŵű ŶŮ źŸŹũūƈŻźƈ.

«Я ПОДУМАЮ ОБ ЭТОМ ЗАВТРА», - ГОВОРИЛА СКАРЛЕТТ О’ХАРА В «УНЕСЕННЫХ ВЕТРОМ». ПОЧЕМУ ЭТА ПРОСТЕНЬКАЯ
МЫСЛЬ СТАЛА НАСТОЯЩИМ БИЧОМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, РАССКАЗЫВАЕТ КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ.

ŠŻŷ ŻũųŷŮ ŸŹŷųŹũźŻűŶũſűƈ ū źŷūŹŮŵŮŶŶŷŵ ŸŷŶűŵũŶűű? ŋ ƀŮŵ ŭŮźŻŹżųŻűūŶŷźŻƅ ƆŻŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ?

ŦųźŸŮŹŻ
ŗŴƅŬũ ŋŴũŭűŵűŹŷūŶũ
ŋũźűŴŮūűſųũƈ,
ųũŶŭűŭũŻ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűž
Ŷũżų, ƀŴŮŶ řŷźźűŲźųŷŲ ű
ŎūŹŷŸŮŲźųŷŲ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ
ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųŷŲ ŴűŬű,
ŷźŶŷūũŻŮŴƅ ű ŭűŹŮųŻŷŹ ſŮŶŻŹũ
«ŘźűžŷŴŷŬűƈ ŭŴƈ ūźŮž»
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śŮŹŵűŶ ŶŮ Żũų ŭũūŶŷ ūŷƁŮŴ ū ŶũƁż ůűŰŶƅ, Ŷũ
ŐũŸũŭŮ ŷŶ ŸŷƈūűŴźƈ ŬŭŮ-Żŷ ū 70-ž Ŭŷŭũž ŸŹŷƁŴŷŬŷ
źŻŷŴŮŻűƈ. ŘŹŷųŹũźŻűŶũſűƈ — ƆŻŷ ŷŻųŴũŭƄūũŶűŮ, ū źŴŮŭźŻūűŮ ųŷŻŷŹŷŬŷ ż ƀŮŴŷūŮųũ ūŷŰŶűųũƇŻ
ůűŰŶŮŶŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ű ŪŷŴŮŰŶŮŶŶƄŮ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ƆŽŽŮųŻƄ. ŠŮŴŷūŮų ŵŷůŮŻ ŷźŷŰŶũūũŻƅ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ųŷŶųŹŮŻŶƄž ŭŮŴ,
ŸŹűƀŮŵ ƆŻŷ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŭŮŴũ ųũų ŵũŴŷŰŶũƀűŵƄŮ,
Żũų ű ŷƀŮŶƅ ūũůŶƄŮ, ŭũůŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŭŷŴůŶŷźŻŶƄŮ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű. Ŗŷ ŷŶ űž űŬŶŷŹűŹżŮŻ, ŪƄźŻŹŷ
ŸŮŹŮųŴƇƀũŮŻźƈ, ŷŻūŴŮųũŮŻźƈ Ŷũ ƀŻŷ-Żŷ ŭŹżŬŷŮ. ŗŻųŴũŭƄūũƈ ƀŻŷ-Żŷ, ŴƇŭű ŻŮŹƈƇŻ ƆŶŮŹŬűƇ, ūŹŮŵƈ ű
ŸŹű ƆŻŷŵ ŸŹũųŻűƀŮźųű ūźŮŬŭũ ŶũžŷŭƈŻ źũŵŷŷŸŹũūŭũŶűŮ. ŚũŵƄŮ ŬŴũūŶƄŮ źŴŷūũ ū ŸŹŷųŹũźŻűŶũſűű:
«Ũ źŭŮŴũƇ ƆŻŷ ŰũūŻŹũ». ŠŮŴŷūŮų ū Ŷűž ūŮŹűŻ. Ŗŷ
ŰũūŻŹũ ŸŹűžŷŭűŻ, ź Ŷűŵ ŶŷūƄŮ ŭŮŴũ, ũ ūźŮ ŷŻųŴũŭƄūũŮŵŷŮ ųŷŸűŻźƈ, ųũų źŶŮůŶƄŲ ųŷŵ.

ŋźŮ Ŵű ŸŹŷųŹũźŻűŶũŻŷŹƄ ŷŭűŶũųŷūƄ
űŴű űž ŸŷūŮŭŮŶűŮ ŹũŰŴűƀũŮŻźƈ?
ƼƫƳƻƼ: ƵưƷƤ ƵƤƤƯưƯ
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О том, почему мы ищем оправдание вечному откладыванию
дел на завтра

ŎźŻƅ źŻũŻűźŻűųũ, ƀŻŷ ū ŷŪƂŮźŻūŮ 20%
ŴƇŭŮŲ ŸŷŭūŮŹůŮŶƄ ŸŹŷųŹũźŻűŶũſűű. ōŷ ųũųŷŲ źŻŮŸŮŶű ŮŮ ŵŷůŶŷ źƀűŻũŻƅ ŶŷŹŵŷŲ?

ŚżƂŮźŻūżŮŻ ŻŮźŻ, ūƄŭŮŴƈƇƂűŲ ƁŮźŻƅ ŻűŸŷū
ŸŹŷųŹũźŻűŶũŻŷŹŷū Ŷũ ŷźŶŷūũŶűű ŻŷŬŷ, ųũų ƀŮŴŷūŮų ŷŻŶŷźűŻźƈ ų źūŷűŵ ŭŮŴũŵ. Ũ ŪƄ ŶŮ ŶũŰūũŴũ ŮŬŷ
ŷƀŮŶƅ źŮŹƅŮŰŶƄŵ, Ŷŷ ŻŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ.
ŘŮŹūƄŲ ŻűŸ — ƆŻŷ ŸŮŹŽŮųſűŷŶűźŻ. ŠŮŴŷūŮ-

ųż ŻŹżŭŶŷ ŶũƀũŻƅ ƀŻŷ-Żŷ ŭŮŴũŻƅ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŶ
žŷƀŮŻ źŭŮŴũŻƅ űŭŮũŴƅŶŷ. ŉ ŸŷźųŷŴƅųż űŭŮũŴ ŶŮŭŷźŻűůűŵ, Żŷ ŷŶ žŷŻƅ ű ŸŴũŶűŹżŮŻ, Ŷŷ Ÿŷ źżŻű ŷŻųŴũŭƄūũŮŻ. ŐŭŮźƅ ŬŴũūŶƄŲ ŸŹűŰŶũų — ƀŮŴŷūŮų ŶŮ
ŸŹűŶűŵũŮŻ źŮŪƈ Żũųűŵ, ųũųŷŲ ŷŶ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ
ŮźŻƅ. řŮųŷŵŮŶŭũſűƈ ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ: ŶŮ ŭżŵũŻƅ ŷ
Żŷŵ, ųũų źŭŮŴũŻƅ źũŵƄŵ ŴżƀƁűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ũ ŸŹŷźŻŷ ūƄŸŷŴŶűŻƅ ŹũŪŷŻż ųũƀŮźŻūŮŶŶŷ — ű Ŷũ ƆŻŷŵ
Żŷƀųũ. ŘŷŴŮŰŶŷ ŸűźũŻƅ ŸŴũŶ Ŷũ ŭŮŶƅ ŶŮ ŪŷŴƅƁűŵű
ŭŮŴũŵű, ũ ŵũŴŮŶƅųűŵű Ɓũůųũŵű ű ŶŮŪŷŴƅƁűŵű
Űũŭũƀųũŵű. ő ųŷŬŭũ ŭŮŴŷ ŪżŭŮŻ źŭŮŴũŶŷ, ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ źųũŰũŻƅ źŮŪŮ źŸũźűŪŷ, ŸŷžūũŴűŻƅ źŮŪƈ.
ŋŻŷŹŷŲ ŻűŸ — ŵŮƀŻũŻŮŴƅ. ŦŻű ŴƇŭű ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇŻ, ųũų ūźŮ ŪżŭŮŻ. ŠũźŻŷ ƆŻŷ ƀŻŷ-Żŷ ŶŮ ŷƀŮŶƅ
ŹŮũŴƅŶŷŮ, ŬŹŮŰƄ, Żŷ, ƀŻŷ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŹŷűŰŷŲŭŮŻ.
ŘŷƆŻŷŵż űŵ źŴŷůŶŷ ŸŴũŶűŹŷūũŻƅ. ő ŭũůŮ ŮźŴű
Űũŭũƀũ ŸŷźŻũūŴŮŶũ, ŷŶű ŶŮ ŸŮŹŮžŷŭƈŻ ų ŮŮ ŹŮƁŮŶűƇ. řũŪŷŻũŻƅ Ÿŷ ŹũźŸűźũŶűƇ ŷŶű ŶŮ żŵŮƇŻ, ūźŮ
ūŹŮŵƈ ŷŻ ŶŮŬŷ ŷŻųŴŷŶƈƇŻźƈ. ŕŶŷŬŷ ŹũźźżůŭũƇŻ ű
ŷƀŮŶƅ ŵũŴŷ ŭŮŴũƇŻ. ŗŭűŶ űŰ ūũŹűũŶŻŷū ŹŮƁŮŶűƈ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ — ŵŷůŶŷ ŸŹŷŬŷūũŹűūũŻƅ źūŷű ŵŮƀŻƄ, ź
ųŮŵ-Żŷ ŭŮŴűŻƅźƈ ŸŴũŶũŵű. őŶŷŬŭũ ƆŻŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
źŻűŵżŴŷŵ: ūŮŭƅ żůŮ ŹũźźųũŰũŴ, ŰŶũƀűŻ Ŷũŭŷ ŭŮŴũŻƅ. Ũ ūźŮŬŭũ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇ ŰũŸűźũŻƅ ŸŴũŶ ŹżƀųŷŲ
ųŹżŸŶŷ ű ŸŷźŻũūűŻƅ Ŷũ ūűŭŶŷŮ ŵŮźŻŷ, ƀŻŷŪƄ ŸŷŸũŭũŴŷźƅ Ŷũ ŬŴũŰũ ű żūŷŭűŴŷ ŷŻ ŵŮƀŻũŶűŲ ű ŬŹŮŰ.
ŎƂŮ ŷŭűŶ ŻűŸ — ųŹűŰűźŶƄŲ ŭŮŴũŻŮŴƅ. ŦŻŷ
ŴƇŭű, ųŷŻŷŹƄŵ Ŷũŭŷ, ƀŻŷŪƄ űž ŸŷŭŻũŴųűūũŴű.
ŗŶű ŭŮŴũƇŻ ūźŮ ū ŸŷźŴŮŭŶűŲ ŵŷŵŮŶŻ. œŷŬŭũ źŹŷųű
ŸŷŭůűŵũƇŻ, ŻŷŬŭũ ŷŶű ūźŮ ŪŹŷźũƇŻ ű ŭŮŴũƇŻ Żŷ,
ƀŻŷ żůŮ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŷŻŴŷůűŻƅ. ŉ ƀŻŷ ūŷŰŵŷůŶŷb— ūźŮ ŹũūŶŷ ŷŻųŴũŭƄūũƇŻ. śũųűŵ ŴƇŭƈŵ ŷƀŮŶƅ
ŶżůŶƄ ŻŮ, ųŻŷ ŪżŭŮŻ ŸŷŭŻũŴųűūũŻƅ, ŶũŸŹũūŴƈŻƅ,
ūŮźŻű Űũ Źżųż. ŖżůŶŷ ũųŻűūűŰűŹŷūũŻƅ źūŷƇ ūŷŴƇ
Żũųűŵű ŵŷŵŮŶŻũŵű, ųŷŻŷŹƄŮ žŷŻƈ ŪƄ ŶŮŵŶŷŬŷ
ūŭŷžŶŷūŴƈƇŻ. ŎźŴű žŷŭűŻŮ ū źŸŷŹŻŰũŴ, żƀũźŻūżŲŻŮ
ū źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž - ŶŮ ūũůŶŷ ū ųũųŷŲ ųũŻŮŬŷŹűű.
ŎźŴű žŷŻűŻŮ ŷŻŭŷžŶżŻƅ, ŸżźŻƅ ƆŻŷ ŪżŭŮŻ ũųŻűūŶƄŲ
ŷŻŭƄž. ŦŻŷ ŪżŭŮŻ ŭũūũŻƅ ƆŶŮŹŬűƇ.
ŠŮŻūŮŹŻƄŲ ŻűŸ — ŶŮŸŷųŷŹŶƄŲ. ŋ Ŷűž źűŴŮŶ
ŭżž ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűƈ, ŸŷźŻŷƈŶŶƄŲ ūŶżŻŹŮŶŶűŲ
ŸŹŷŻŮźŻ. őŵ ųũůŮŻźƈ, ƀŻŷ Űũŭũƀű, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŮŹŮŭ
Ŷűŵű źŻũūƈŻ Ŷũ ŹũŪŷŻŮ, ŶŮźŸŹũūŮŭŴűūƄŮ, ƀŻŷ ƆŻŷ
ŪŮźŸŷŴŮŰŶũƈ ŻŹũŻũ ūŹŮŵŮŶű, ŸŹű ƆŻŷŵ ŷŶű żŻūŮŹůŭũƇŻ, ƀŻŷ žŷŻƈŻ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ źűŻżũſűƇ
źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ, ƀŻŷŪƄ źŷžŹũŶűŻƅ űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷźŻƅ. ŦŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų Żŷŵż, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų ŸŹŷźŻŷ
ŸŴŷžŷ ŹũŪŷŻũŮŻ.
ŘƈŻƄŲ ŻűŸ – źŴűƁųŷŵ ŭŮƈŻŮŴƅŶƄŲ. ŦŻŷ ŴƇŭű,
ųŷŻŷŹƄŵ ŻŹżŭŶŷ źųũŰũŻƅ ŭŹżŬűŵ ŶŮŻ. őŵ ŻŹżŭŶŷ
ŹũźźŻũūűŻƅ ŸŹűŷŹűŻŮŻƄ, ŷŶű ŪŮŹżŻźƈ źŹũŰż Űũ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŮŴ ű ŶŮ ŭŷūŷŭƈŻ űž ŭŷ ųŷŶſũ. ŘŹű ƆŻŷŵ
źŷŰŭũŮŻźƈ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų ŻŹżŭűŻźƈ ŶŮ
ŸŷųŴũŭũƈ Źżų, ƀŻŷ ŷŶ żźŸŮūũŮŻ ūŮŰŭŮ ű ūźƇŭż. Ŗŷ
ūŮŰŭŮ ű ūźƇŭż ŷŶ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŭŮŴũŮŻ. ŦŶŮŹŬűƈ żžŷŭűŻ, ŹŮŰżŴƅŻũŻũ ŶŮŻ, ű ŷźŻũŮŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ūűŭűŵŷźŻƅ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű. ŘŷźŴŮŭŶűŲ ŻűŸ – ŪŮźŸŷųŷŲŶƄŲ.
ŦŻŷŻ ƀŮŴŷūŮų ŸŹŮŭŸŷƀűŻũŮŻ ŷźŻũūũŻƅźƈ ū źūŷŮŲ
ŰŷŶŮ ųŷŵŽŷŹŻũ ű űŰŪŮŬũŻƅ ŸŮŹŮŵŮŶ. śũųűŮ ŴƇŭű
ŶŮ żŵŮƇŻ ŹŮũŴƅŶŷ ŷƂżƂũŻƅ ūŹŮŵƈ. őŵ ųũůŮŻźƈ,
ƀŻŷ ůűŰŶƅ ŪŮźųŷŶŮƀŶũ. řŮųŷŵŮŶŭũſűƈ: ūƄŪűŹũŻƅ
ŭŮŴũ, ųŷŻŷŹƄŮ űŶŻŮŹŮźŶƄ, ű ŶŮ ŪŹũŻƅźƈ źŸŮſűũŴƅŶŷ Űũ ƀŻŷ-Żŷ ŻŹżŭŶŷŮ. œũůŭƄŲ ŭŮŶƅ ŭŮŴũŻƅ
ŷŭŶż ūŮƂƅ űŰ ŷŻŴŷůŮŶŶŷŬŷ źŸűźųũ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ,
ŶũżƀűŻƅźƈ żŸŹũūŴƈŻƅ źūŷűŵű ŵƄźŴƈŵű – żŪŹũŻƅ
źŴŷūŷ «ŮźŴű» ű ŭŮŲźŻūŷūũŻƅ.
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КЛИНИКА ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ

ДОКТОРА ЧЕБЫКИНА
ВАС БЕСПОКОЯТ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Сколиоз
Остеохондроз
Болевой синдром
Артрозо-артрит
Остеопороз
Грыжа межпозвонкового диска
Эпилепсия
Нарушение мозгового
кровообращения
• Паркинсонизм
• Когнитивные нарушения
• Нарушение сна
• Ревматизм
• Психосоматика

Андрей Вячеславович Чебыкин,
кандидат медицинских наук, доцент,
главный врач
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Подбор очков и мягких
контактных линз,
аксессуары для оптики,
средства по уходу

ПРИДАЙТЕ ЖИЗНИ
ЯРКУЮ ОПРАВУ

Самара, Волжский проспект, 33А
8 (846) 337-32-61, 8 (987) 166-85-06

ГОСТЬ НОМЕРА
Новый номер журнала «Здоровье. Медицина. Красота» посвящен непонятным заболеваниям. Эта тема
действительно актуальна, так как каждое заболевание в той или иной степени все еще остается загадкой, даже
для медицины. Регулярные открытия ученых продвигают нас в этом вопросе все дальше – появляются новые
методики, тактики лечения, а ранее устоявшиеся мнения уходят в прошлое. Благодаря этому медицина сегодня
находится на высоком уровне. Еще 15-20 лет назад не было таких возможностей для лечения пациентов, какие
есть сейчас в нашем арсенале. Но главным вопросом остается благоразумие. Это касается и решений, которые
принимает врач при составлении плана лечения или во время выполнения операции, ведь каждая ошибка может измеряться ценою человеческой жизни. Это также касается и пациентов, которые уповают лишь на медицину. Последним необходимо найти золотую середину, так как играть с собственным здоровьем в одни ворота
чревато последствиями. Каждый человек в первую очередь должен задуматься о возможной профилактике и
ставить здоровый образ жизни во главу угла.
С уважением, главный врач Клиник СамГМУ, проректор по клинической работе СамГМУ,
заведующий кафедрой общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии,
доктор медицинских наук, профессор
Александр Григорьевич Сонис
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В Самаре
проводят
уникальные нейрохирургические
операции

В области
проверяют
клиники
пластической
хирургии

Утвержден
фирменный
стиль самарских
поликлиник

Рецидивные грыжи после
удаления межпозвонкового диска – частая проблема. Почти 16%
пациентов повторно ложатся на
операцию в первые пять лет. До
недавнего времени считалось,
что при рецидивной грыже диска
необходимо проводить ревизию
и декомпрессию позвоночного
канала, поскольку только в этом
случае можно освободить нервные корешки от сдавливания и
рубцового послеоперационного
процесса. Однако теперь в нейрохирургическом отделении Самарской городской клинической
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова
стали проводить уникальные
операции по артропластике в поясничном отделе позвоночника
при рецидивных грыжах межпозвонковых дисков. Они позволяют
решать проблемы компрессии
позвоночного канала и восстановления биомеханики позвоночника, исключая рецидивы.

Качество услуг и безопасность – главные требования к
клиникам эстетической медицины. В связи с этим на федеральном уровне были существенно
ужесточены требования к работе
данных организаций. В силу вступил приказ Минздрава РФ «Об
утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», в
котором прописаны все изменения. Насколько правильно они
выполняются, сейчас анализируют специалисты регионального
управления Росздравнадзора. В
частности, они обращают внимание жителей на то, что право
на проведение пластических
операций останется только у
пластических хирургов. Доктора,
прошедшие лишь усовершенствование по профилю «пластическая хирургия», к таким
операциям больше не допускаются. Кроме того, обязательными
стали круглосуточный контроль
состояния пациента и наличие
ночного стационара.

Единый брендбук родился в
процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках
проекта «Бережливая поликлиника». Проект реализуется в
Самарской области чуть больше
года и более чем в 30 медицинских учреждениях региона. Каждая поликлиника разработала
и представила свой вариант работы. Наиболее удачными были
признаны 13 проектов, которые
прошли публичное обсуждение.
При поддержке главы региона
выделено 63 млн рублей на их
реализацию с учетом требований
доступности входных групп для
маломобильных групп населения,
создания «открытых» регистратур (без барьеров, отделяющих
сотрудников от пациентов), внедрения электронной очереди и
современной системы навигации.
Все навигационные элементы
продуманы до мелочей и будут
выполнены в единой стилевой
концепции.
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ТЕКСТ: ЮЛИЯ АЛПЕЕВА

01

ЭЛАСТОМЕТРИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
ДОСТОВЕРНО. БЫСТРО. БЕЗБОЛЕЗНЕННО
НАПРЯЖЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ, СТРЕССЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ, ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ ПРОВОЦИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЧАСТЫЙ ПРИЕМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – ВСЕ ЭТО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ БЬЕТ ПО ПЕЧЕНИ. КАК ВОВРЕМЯ
ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ
К ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «ГЕПАТОЛОГ».

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРЕ?
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
Елена Вячеславовна: Данный вид обследования не требует
никакой серьезной подготовки, необходимо только лишь
4 часа голода и хорошее настроение. Что же касается противопоказаний, то эластометрия не проводится пациентам
с кардиостимулятором или водителем ритма и беременным.

САМАРА, ул. Сердобская, 36А, ул. Мяги, 7а
(вход с обратной стороны здания, 3-й этаж)
Тел. 8 (846) 300-44-11
ТОЛЬЯТ ТИ, ул. Октябрьская, 55А, каб. 202
(Медицинский центр «ВИЗАВИ»)
Тел.: 8 (8482) 22-90-41, 8 (963) 912-94-40

www.hepatologi.ru,
vk.com/hepatologi

зу

.

СЫЗРАНЬ, ул. Октябрьская, 3, каб. 323
(Железнодорожная поликлиника)
Тел.: 8 (8464) 90-31-16,
8 (927) 770-09-24

С

КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ ДАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ?
Вячеслав Геннадьевич: Любому человеку необходимо проводить мониторинг состояния печени не реже 1 раза в 4-5
лет. Печень - это «немой» орган, который не может сообщить
о своей проблеме при помощи явных болевых сигналов. Зачастую нам приходится сталкиваться с запущенными случаями только потому, что пациента ничего не беспокоило. Если
же говорить о конкретной симптоматике, то это повышенная
утомляемость, тяжесть в правом подреберье, горечь во рту,
значительное похудение или, наоборот, набор веса без видимой причины. Кроме того, можно выделить группу людей,

ЧТО ВК ЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭТА ПРОЦЕДУРА И КАК ОНА
ПРОХОДИТ?
Елена Вячеславовна: Само обследование схоже с УЗИ. Пациент лежит на спине, правая рука отведена за голову, врач наносит специальный гель на датчик и прикладывает его к коже,
слегка надавливая. Измерения проводятся в межреберных
промежутках, обычно это 10 измерений. И уже спустя полчаса пациент получает результат. Fibroscan выдает результат в
килопаскалях, однако стоит отметить, что интерпретировать
результаты обследования должен квалифицированный врач
гепатолог-инфекционист, оценивая всю совокупность проведенных обследований и клиническую картину.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭЛАСТОМЕТРИЯ, КАКОВЫ ЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА?
Елена Вячеславовна: В первую очередь это неинвазивный,
то есть полностью безопасный и безболезненный метод диагностики. Безусловно, пункционная биопсия печени является
своего рода «золотым стандартом», но, как правило, она назначается пациенту с уже имеющимся серьезным диагнозом
и выполняется 1 или максимум 2 раза со значительным перерывом. Эластометрия позволяет проводить регулярный мониторинг изменений в органе, а это крайне важно и необходимо
при болезнях печени. Кроме того, это очень простое обследование, которое проводится всего за 15-20 минут. Fibroscan
является сертифицированным аппаратом, показания которого
котируются во всем мире, достоверность результатов обследования доказана многочисленными научными исследованиями.

которые однозначно находятся в группе риска и должны
обследоваться: люди, злоупотребляющие алкоголем, подверженные перееданию или частому приему лекарств, регулярно контактирующие с токсичными веществами (бензин,
краски и др.). Также в данную группу попадают люди с такими заболеваниями, как хронические вирусные гепатиты и
циррозы печени различной этиологии.
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КАКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ?
Вячеслав Геннадьевич: К основным методам следует отнести
исследования крови: биохимический, иммуноферментный и
ПЦР анализ, УЗИ, пункционную биопсию печени и эластометрию. В медицинской компании «Гепатолог» впервые в Самаре
в 2007 году была проведена эластометрия печени на аппарате
Fibroscan. На тот момент мы тестировали аппарат и анализировали результаты. Принять решение о покупке было сложно.
С одной стороны - потребность наших пациентов в адекватной
альтернативе пункционной биопсии, сложной и травматичной. С другой - экономические риски и, без преувеличения,
внушительная стоимость прибора. Но все-таки мы решились
и не прогадали, с 2015 года Fibroscan функционирует на базе
нашей компании на постоянной основе. Аппарат позволяет
определить степень фиброза, иными словами — образование
рубцовой ткани в органе как унифицированного критерия тяжести заболевания печени.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ МОРОЗОВ,
врач гепатолог-инфекционист, доктор медицинских
наук, профессор, член Европейской Ассоциации по изучению печени (EASL), действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), директор
медицинской компании «Гепатолог»

Дл

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ЖАРКОВА,
врач ультразвуковой
диагностики

на

ЭКСПЕРТЫ

Новости. россия

01

02

03

В аптеках
появятся тесты
для ранней
диагностики рака

Толстяков
в России
становится
все больше

Жить
в однушке
вредно

Выявление рака на ранних
стадиях развития – одна из приоритетных задач для российских
ученых. Так, представители Национального центра онкологии им.
Н.Н. Блохина (Москва) сообщили,
что в течение двух-трех лет появятся различные тест-системы
ранней диагностики. Их разработки активно ведутся с прошлого года в Фундаментальном
институте канцерогенеза, и работу
ученых контролирует лично глава
Минздрава Вероника Скворцова.
По словам ученых, тесты позволят
выявлять онкологические болезни
тогда, когда даже анализ крови не
может дать представления о раке.
Метод основан на выявлении дефектных ДНК опухолевой клетки
через жидкостную биопсию. С его
же помощью можно будет более
точно определить, какой тип лечения подойдет пациенту.

По данным за 2017 год, в
России проживает два миллиона
человек с диагнозом «ожирение».
По данным различных исследований, лишний вес есть у каждого
третьего россиянина, и цифра
растет, особенно среди детей.
На первое место по количеству
людей с диагнозом «ожирение»
вышел Алтайский край – этот диагноз был в амбулаторной карте
5,4% населения региона. Второе
место заняла Магаданская область (3,4%), третье - Курганская
(2,8%). Если говорить о ситуации
в целом, то более чем в трети
российских регионов количество
людей, страдающих от ожирения,
только за год выросло больше
чем на 10%. Одна из причин
сложившейся ситуации – современный человек съедает гораздо
больше, чем ему необходимо (2,53 тысячи калорий при потребности в 1,5 тысячи).

Медики установили: жизнь
в маленькой квартире может
стать причиной физических и
психических недугов. Дело в том,
что люди, которые обделены
личным пространством, испытывают дискомфорт, часто жалуются
на различные психосоматические заболевания. В частности,
страдают от расстройств психики,
безынициативности, нервозности
и апатии. Как следствие - набор
лишнего веса. У детей при отсутствии необходимого жизненного пространства наблюдаются
хронические респираторные
недуги как следствие сниженного
иммунитета. Кроме того, из-за отсутствия простора для движения
у них может развиться ожирение.
Плюс дети, растущие в ограниченных жилищных условиях,
более замкнуты, у них чаще, чем у
других сверстников, развиваются
комплексы и неврозы.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ АЛПЕЕВА
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ГДЕ ЛЕЧИТЬ ТРАВМЫ И
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?
В ОТДЕЛЕНИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ № 7
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ГБУЗ СО САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7 - ЕДИНСТВЕННОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ, КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ
ВИДЕОАРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА КРУПНЫХ СУСТАВАХ. СРЕДИ
ПАЦИЕНТОВ ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА ТРЕТЬЯКОВА, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕ,
И ЕГО КОЛЛЕГ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ, НО И СОСЕДНИХ
РЕГИОНОВ И СТРАН. ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ ОЧЕВИДЕН: ИМЕННО ЗДЕСЬ ОНИ
ПОЛУЧАТ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НАБЛЮДЕНИЕ У ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № №ЛО-63-01-002585 ОТ 21.05.2014 Г.

Серьезные проблемы – эффективное решение
К доктору Третьякову и его коллегам обращаются пациенты с различными проблемами опорно-двигательного
аппарата: травмами и заболеваниями костей и суставов.
«Основные методики лечения пациентов, которые мы
применяем, – видеоартроскопия и тканевая терапия», –
комментирует Василий Борисович. Артроскопия – это
малоинвазивная хирургия суставов через разрезыпроколы, которая гарантирует малую травматичность,
короткие сроки реабилитации, а также высокий функциональный результат. А тканевая терапия – это инъекционное введение тромбоцитарноактивированной плазмы
в суставы. Процедура не вызывает реакций отторжения
и аллергии, наоборот, активизируются процессы регенерации – это способствует более качественной и быстрой
реабилитации пациента. Такая терапия показана при
остеоартрозах, остеохондрозе, травмах мышц и связок.
Спортивная медицина – главный козырь отделения
Основная часть пациентов отделения – профессиональные спортсмены, люди с активным образом жизни и все
те, кто ценит качество своей жизни и время. Это пациенты с повреждениями менисков, связок, хрящей суставов,
артрозами, нестабильностью и вывихами в суставах,
хроническими болями в суставах. Здесь проводится
оперативное лечение переломов костей, повреждений
связок и сухожилий, выполняются операции по эндопротезированию суставов. Консервативное лечение артроза

Василий Борисович Третьяков,

врач травматолог-ортопед высшей
категории, кандидат медицинских наук,
руководитель хозрасчетного отделения
травматологии и ортопедии доктора
Третьякова

основывается на методиках тканевой терапии: плазмолифтинге и ПРП-терапии, комплексе внутрисуставных и
параартикулярных инъекций различных препаратов.
Операция: тщательная подготовка и уверенное выполнение
Первым делом в отделении уделяют внимание правильной подготовке: проводится комплексное обследование
с постановкой точного клинического диагноза, и на этой
основе проводится предоперационное планирование, выбирается техника и методика операции, используемые материалы, режим послеоперационной реабилитации. Здесь
пациент сам выбирает время лечения и форму оплаты. Госпитализация осуществляется накануне дня операции, и в
стационаре пациент находится около 4 дней. Практически
с первого дня человек может передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Большинство может вернуться
к полным нагрузкам спустя 3-5 недель, однако сроки полного восстановления строго индивидуальны и зависят от
многих факторов. Как отмечает Василий Борисович, для
каждого пациента создается индивидуальная программа
реабилитации, с учетом его профессионального и спортивного профиля, требований к срокам и результатам восстановления. При этом учитываются пожелания и возможности пациента к организации своего лечения. Отделение
активно сотрудничает с профессиональными врачами-реабилитологами МЦ «Самарский» и СК «Молодежный».

ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ ЗАНИМАЕТСЯ
ОПЕРАТИВНОЙ АРТРОСКОПИЕЙ С 1994 ГОДА, ВЫПОЛНИЛ
БОЛЕЕ 8 000 АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОШЕЛ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ В КЛИНИКАХ США И АВСТРИИ.

ОТДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 15 ЛЕТ.
Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17
Тел. для справок: 8 (846) 975-31-84
Тел. 8 (902) 371-59-90
www.doctortretyakov.ru
tretjakowvb@mail.ru

Новости. мир

02

03

Новый аппарат
для борьбы
с храпом

Куркума
против мигрени:
за и против

Авокадо
признан одним
из самых
полезных
продуктов

Спокойный сон – вопрос,
который по-прежнему будоражит
умы ученых. Группа специалистов
из Канады изобрела новый аппарат, который будет предотвращать
возникновение храпа и собирать
данные о сне человека. Принцип
его работы в том, что предотвращается западание языка и потому
раскрываются дыхательные пути.
Благодаря синхронизации со
смартфоном он передаст данные
о сне для дальнейшего анализа.
Планируется, что оборудование
будет крепиться под подбородком в специальном бандаже из
материи, чтобы не доставлять дискомфорта. На рынок устройство
пока не выпускается, поскольку не
завершены клинические исследования. Рано говорить и о целесообразности его использования:
действие аппарата на человеке
еще не проверено.

В азиатской кухне куркума –
одна из самых популярных приправ. А иранские ученые нашли в
ней еще один весомый плюс: ее
можно использовать как средство
против мигрени и сильных головных болей. Такое воздействие
объясняется тем, что в составе
куркумы есть вещества, обладающие противовоспалительным
и антиоксидантным действием.
Куркумин – основной компонент
приправы – в сочетании с жирными кислотами Омега-3 подавляет
продуцирование фактора некроза
опухоли, который провоцирует
боль и воспаление нервной ткани.
За счет этого и подавляются приступы мигрени. Правда, ученые из
Миннесоты и Иллинойса считают,
что лечиться так нерационально:
куркумин долго перерабатывается организмом, поэтому добиться
терапевтического эффекта будет
сложно.

Специалисты университета медицинских наук в Иране
проанализировали 130 научных
работ о полезных свойствах авокадо. Выводы поражают. Оказалось, наиболее мощный эффект
наблюдается в снижении уровня
холестерина. Поскольку авокадо
содержит липопротеины высокой
плотности (так называемый «полезный» холестерин), то, употребляя его в пищу, можно заметно
снизить содержание «вредного»
холестерина. Кроме того, включение плода в рацион снижает
риск образования тромбов и
развития раковых клеток, диабета
и проблем со здоровьем сердца и
сосудов. Плюс авокадо помогает
купировать развитие метаболического синдрома (включая повышенное давление, излишний вес,
высокую концентрацию сахара)
и необходим для поддержания
здоровья глаз.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА:

мужское и женское здоровье
СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ЗДОРОВЬЯ. ПОЭТОМУ В КЛИНИКЕ ДОКТОРА
ЗОТЕЕВА ЩЕПЕТИЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К КАЧЕСТВУ СВОЕЙ РАБОТЫ. ЗДЕСЬ ПРИМЕНЯЮТ ТОЛЬКО
АКТУАЛЬНЫЕ В ХХI ВЕКЕ СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНЫ, ГЛАСЯЩИЕ: ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ. ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ ТУТ К ВАШИМ УСЛУГАМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ АКЦИИ, КОТОРЫМИ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
МНОГИЕ ПАЦИЕНТЫ КЛИНИКИ.

Урология и гинекология
Опытные врачи клиники помогают при любых
заболеваниях половой сферы и мочеполовой
системы как мужчин, так и женщин. Здесь
возможно комплексное лечение, которое
проходит в дневном стационаре. Это намного
результативнее, чем «просто дома попить
таблетки», а еще не надо брать больничный.
Акция! Пациент оплачивает лечение
хронического простатита и цистита, только
если его устраивает результат

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-004333 от 16 августа 2017 года

Эндокринология-диетология
Не важно, откуда возникла проблема с весом –
из-за сбоя в гормональной системе или из-за
неправильного питания, врач эндокринологдиетолог Клиники доктора Зотеева грамотно
проанализирует ситуацию и выявит причину
проблемы. Например, проведет коррекцию
гормонального фона или составит план
питания, который даст видимые результаты.
Доктор также занимается любыми патологиями
эндокринологического профиля.

Мужское и женское бесплодие
Совместными усилиями врачи клиники помогают
парам обзавестись детьми, стать счастливыми
и здоровыми родителями. Будущий успех
лечения во многом объясняется коллегиальным
ведением пациентов. Это помогает врачам
всегда видеть полную картину той ситуации,
в которой находится пара, поэтому лечение
бесплодия чаще заканчивается беременностью.

УЗИ
В клинике можно выполнить любой вид
УЗИ-диагностики. Кроме этого, урологи и
гинекологи самостоятельно проводят подобные
исследования по своему профилю. Ведь никто
лучше не знает пациента, чем его лечащий врач.
Поэтому результат получается точнее и лечение
намного эффективнее.

3 РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ:
1. На сайте zoteev.ru можно получить предварительную или
повторную консультацию врача.
2. Услуга генетического анализа позволит определить риск
развития одного из 300 заболеваний, получить рекомендации по
питанию и характеру персональных тренировок.
3. В ближайшее время появится новое направление – неврология
– для работы с любыми неврологическими патологиями, в том
числе с хроническими тазовыми болями.

Самара, пр. Масленникова, д.19.
Тел. 8 (846) 300-48-49
www.zoteev.ru

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

ЕСЛИ ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ, ТО ОСЕНЬ – ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, И В НАШИХ СИЛАХ СДЕЛАТЬ ЕГО КАК МОЖНО
БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ. УСПЕВАЕМ СЪЕЗДИТЬ НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ» В НОВОКУЙБЫШЕВСК, КУПИТЬ НОВЫЙ ДОЖДЕВИК И
БЕСКОНЕЧНО ГУЛЯТЬ В НЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ – СЧИТАЯ ШАГИ И КИЛОМЕТРЫ В ЗОЖ-ПРИЛОЖЕНИЯХ.

*НА ЗАМЕТКУ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В СЕНТЯБРЕ И В ОКТЯБРЕ

К Р А С О ТА

Сделать пилинг
Очищение кожи – сезонная история, и осень для пилинга – самое
благоприятное время: сейчас его проведению уже не мешает агрессивный
ультрафиолет, но еще не угрожают холод, шквалистый ветер и перепады
температур. В общем, в сентябре-октябре, когда активность солнца уже
упала, а зимняя непогода еще впереди, можно очищать кожу ультразвуком,
вакуумом и глубоким пилингом в том числе. Подходящую процедуру подберет косметолог в зависимости от состояния кожи.

«Êëèíèêà Êîðûòöåâîé» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó
îïûòíûõ âðà÷åé – äèåòîëîãîâ-ýíäîêðèíîëîãîâ, ãèíåêîëîãîâ,
äåðìàòîëîãîâ, æåëàþùèõ èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå ëàçåðíûå
è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ìåòîäèêè íà áàçå íàøåé êëèíèêè.
Ñàìàðà, óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 138 Â
Ñàìàðà, óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, 5
Òåë. 8 (846) 226-52-52 (ìíîãîêàíàëüíûé)
www.medical-beauty.ru
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ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

З Д О Р О В Ь Е

Начать каждый день стоять в планке
Кажется, планка как упражнение давно не нуждается в долгом представлении и доказательстве всех ее плюсов. Вкратце: она позволят укрепить
мышцы спины и пресса и развить мышцы кора, помогает исправить осанку
и прочувствовать все свое тело – особенно его переднюю поверхность.
Планка с утра может заменить зарядку, а главное - для ее выполнения не
нужно дополнительного инвентаря, специальной одежды и невероятной
техники. Все просто: руки и ноги ставим на ширине плеч, тело вытягиваем в абсолютно прямую линию, убирая копчик под себя, и напрягаем низ
живота. Новичкам стоит начинать с тридцати секунд, постепенно увеличивая время, а после можно попробовать разные виды планки – например,
боковую стойку на предплечье.

К Р А С О ТА

Купить дождевик

СПРЯТАТЬСЯ

NB!
ОТ ДОЖДЯ

Ветровка – абсолютный и понятный маст-хэв осени, и хорошо, если
она будет максимально непромокаемой, а плащ с капюшоном к тому же поможет спасти наряд и прическу от измороси. К тому же дождевики сегодня
выглядят не как полиэтиленовый мешок для походов по грибы (хотя есть
и такие), соединив функциональность и стиль. Классные варианты сегодня
можно найти едва ли не в любом отделе масс-маркета – непромокаемый
анорак, к примеру, всегда можно найти в той же Zara, – а еще в магазинах
для спорта и активного отдыха: так, в «Декатлоне» обнаружится дождевик-пончо с небанальным кроем – не самый прочный, но и стоит, как пара
чашек кофе.

О ТД Ы Х

Наесться арбузов на год вперед
Наши отношения с арбузами – это всегда курортный роман, эмоциями
от которого нужно запастись до следующего лета. Начинается он с середины июля, когда первые ягоды появляются на прилавках, а продолжается до
конца сентября – в это время в продаже остаются астраханские и ростовские арбузы. Главный челлендж при этом всегда один – выбрать самый
спелый вариант: хороший арбуз весит как можно больше, но остается легким, должен быть упругим и глухим, если по нему постучать, и обязательно
иметь хвостик – зеленый и не пересохший. Впрочем, если купить идеал все
же не удалось, его, во-первых, всегда можно вернуть, а во-вторых, замариновать или, к примеру, смешать с мороженым.

З Д О Р О В Ь Е

Больше ходить пешком

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САРАНИНА

Это лето подарило нам классное зож-достижение: теперь принято
мериться пройденными в день километрами! Популярные приложения для
подсчета шагов и потерянных вместе с ними калорий «распиарили» полезную привычку больше ходить пешком. Теперь даже столичные городские
СМИ призывают, к примеру, по возможности отказаться от общественного
транспорта по пути на работу – это к тому же помогает сэкономить на проезде и получше узнать город. Скачиваем «Шагомер» или Stepz, устанавливаем рост и вес и стремимся в лидеры пеших путешествий.
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«Лучший способ снять стресс –

начать танцевать»
ТАТЬЯНА КОТОВА - ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА «МИСС
РОССИЯ» И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОПТИМИСТИЧНЫХ ИНСТАГРАМОВ В РОССИЙСКОМ ШОУБИЗНЕСЕ: В НЕМ ЕСТЬ МЕСТО И ГЛЯНЦУ, И СОВЕТАМ ПО ТРЕНИРОВКАМ, И ПИТАНИЮ.
А ЕЩЕ – ТАНЦАМ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ТАТЬЯНА РАССКАЗАЛА, КАК ЛАТИНА
ЗАМЕНИЛА ЕЙ ПСИХОТЕРАПИЮ, ГДЕ ОНА ИЩЕТ ВРЕМЯ НА СОН И КАК ВЗБОДРИТЬСЯ, ЕСЛИ
ОНО ВСЕ ЖЕ НЕ НАШЛОСЬ.
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Татьяна, выражение «модельная внешность» и жизнь модели и артиста в принципе
часто ассоциируют с жесткими ограничениями
в питании. А как вы относитесь к диетам?
Конечно, артист всегда должен быть в
форме, но после всех перепробованных диет
я поняла, что куда лучше принимать пищу
небольшими порциями 5-6 раз в день, чем
время от времени голодать. Если и говорить
о какой-то суперэффективной диете, то вне
конкуренции белковая: больше рыбы, куриной
грудки и морепродуктов, минимум жиров,
углеводов и фруктов. По итогу несколько лишних
килограммов можно сбросить за пять-шесть
дней.
А если хочется чего-то вредного, но вкусного?
Тогда я тут же закрываю глаза на все: лучше
сегодня позволить себе оливье или «Наполеон»,
чем долго хотеть и потом съесть двойную порцию
салата или торта.
Продолжая тему красивого тела: в своем
инстаграме вы цитировали Шварценеггера,
говорящего о том, что работа над собой побеждает даже плохую генетику. Как много времени вы проводите в спортзале? Какие занятия
предпочитаете?
Утром я включаю на полную громкость свою
любимую латинскую музыку, танцую и пою –
так я заряжаюсь положительными эмоциями
на весь день. Альтернатива танцам в хорошую
погоду – утренняя пробежка. Кроме того, три
раза в неделю я профессионально занимаюсь
спортом – чередую кардионагрузки с силовыми
упражнениями: час на беговой дорожке и еще час
упражнений на конкретную группу мышц.
Если же я позволила себе тот же «Наполеон»,
то тренировка станет более сложной, длинной
и насыщенной. Сегодня – каприз, завтра –
наказание. Все как в детстве.

Настоящую
известность
Татьяне Котовой
принесло участие в
группе «ВИА Гра»: в
знаменитом девичьем
трио она пела с 2008
по 2010 год

Каков ваш принцип в отношении косметологии?
Я не особо люблю рисковать в этой сфере –
предпочитаю профессиональных косметологов,
средства известных марок и проверенные
процедуры. Мне очень нравится эффект после
постизометрической релаксации мышц лица:
подтягивается овал лица, улучшается цвет кожи,
уходят отеки, исчезают мимические морщины, и
самое главное – снимается напряжение. Хорошее
настроение – лучший косметолог для любого
человека.
Верите ли вы тогда, что все болезни – от
нервов? И как в таком случае пытаетесь их
предотвратить?
Здоровье зависит от наших мыслей и образа
жизни, и это не мной придумано. Поэтому уже не
первый раз я езжу в клинику Viva Mayr на берегу
австрийского озера. Это мое любимое место силы
и энергии, где я прохожу настоящий детокс – как
организма, так и эмоций. Я искренне верю, что
такое очищение – это основа нашего здоровья,
самая лучшая и грамотная профилактика
наряду с правильным питанием, физическими
нагрузками, любовью и творчеством.
А как же сон? Какую роль он играет в вашей жизни?
Недавно узнала, что женщины должны
спать нечетное количество часов, а мужчины –
четное. Получается, нам необходимо выделять
семь или девять часов для сна. Конечно, у меня
не всегда получается придерживаться такого
графика, сказываются перелеты, гастроли, разные
часовые пояса. Но где бы я ни была, стараюсь
всегда создать идеальные условия для здорового
сна: удобная кровать, любимая пижама, свежий
воздух с температурой примерно 20 градусов,
тишина и темнота. Есть одна хорошая мудрость:
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в любой непонятной ситуации – ложись спать.
Без улыбки это, конечно, нельзя воспринимать,
но в этом есть своя правда. Во сне происходит
перезагрузка, мы на какое-то время погружаемся
в другой мир, и наш организм восстанавливается.
А если выспаться все же не удалось?
Тогда нужно себя хорошенько взбодрить. Из
способов – контрастный душ, опять же пробежка
и зарядка. Также обычно в этот день я стараюсь
пить больше воды и употреблять продукты,
которые легко усваиваются организмом.
Как ваша работа влияет на эмоциональное
состояние?
В моем репертуаре много ярких и
зажигательных песен, например, «Давай со
мной», «Танцуй» или «ФиоЛЕТО», но есть и
лирические – «Разлюбила» или «Признание». И
когда я репетирую новую песню или записываю
альбом, то проживаю весь спектр чувств.
Творчество – это тайник, куда можно спрятать
как радость, так и грусть.
Насколько вы вообще подвержены негативным эмоциям и что помогает вам с ними
справляться? Та же работа для вас - это источник энергии?
Любимое дело – это иммунитет от всех
стрессовых ситуаций. Когда мы загружены, нам
некогда думать о сложном устройстве мира:
депрессивные мысли возникают, когда слишком
много свободного времени. Отсюда мой главный
лайфхак – грамотно составленный план дня.
Мы нервничаем из-за того, что не успеваем
сделать что-то в срок, даем обещание близким
людям и не можем его выполнить, назначаем
встречу и застреваем в пробке. Поэтому каждый
вечер я продумываю сценарий следующего
дня. В нем есть время для пробежки, танцев,
завтрака, обеда и ужина, репетиций, объятий и
разговоров с близкими людьми. Окружение – еще
одна таблетка от стресса: когда мы работаем,

Песня «Давай
со мной» стала
гимном зумбатренировок по всему
миру и вышла сразу
в трех версиях,
включая специальную
к чемпионату мира
по футболу
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встречаемся и общаемся с людьми, которые нас
вдохновляют, то автоматически становимся
счастливыми и успешными.
А если случается форс-мажор?
Тогда лучший способ снять стресс – начать
танцевать. Так можно решить любую проблему
на свете, причем для каждой их них можно
подобрать свой стиль: джаз-фанк, хип-хоп,
тверк или зумбу. Кстати, о последней: моя песня
«Давай со мной» звучит на зумба-тренировках
во всем мире – и это потрясающе! Каждый день
я получаю комментарии и сообщения на разных
языках: люди пишут, что мои песни становятся
для них настоящим эмоциональным допингом
– вдохновляют и мотивируют. Для артиста это
счастье.
Кажется, ничто не может выбить вас из
колеи.
Мне нравится мысль, что если ничего
нельзя изменить, то нет никакого смысла себя
накручивать. И наоборот: если проблему можно
решить, то стоит предпринять все попытки,
чтобы выйти из ситуации победителем. Когда
ты понимаешь, что ни один день не подлежит
возврату и обмену, то начинаешь жить на
максимальной скорости.
Энергия – это наш выбор: если мы чего-то
хотим и идем к верной цели, то и сил будет море.
Мечты делают нас выносливыми, энергичными и,
конечно, счастливыми. Вместе с ними мы можем
спокойно, без грусти в глазах приступать к своим
планам, даже если проснулись в четыре утра.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ?
ЭТА ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ПОДСТЕРЕГАТЬ И
ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ. ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ
ПРИСМОТРА ЛЕКАРСТВА, НЕВЕРНАЯ ДОЗИРОВКА,
ПИЩА СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА – ДА МАЛО
ЛИ ЧЕМ МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ? ГЛАВНОЕ ПРИ
ЛЮБОМ ВИДЕ ОТРАВЛЕНИЯ – СВОЕВРЕМЕННО
ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ». НО И ДО ЕЕ ПРИЕЗДА
ВАЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ, А ИНОГДА И ЖИЗНЬ.

ПИЩЕВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ
Как распознать:
Один из признаков или их совокупность:
многократная рвота, боли в животе, жидкий стул
с примесями (слизи, зелени, прожилок крови),
повышенная температура, головная боль, слабость,
отсутствие аппетита.
Как помочь:

ОТРАВЛЕНИЕ
ЛЕКАРСТВАМИ
Как распознать:
Один из признаков или их совокупность: резкая боль
в животе, рвота, жидкий стул, одышка, снижение
температуры тела, сонливость, вялость, нарушение
координации движений, неустойчивая походка,
учащение сердцебиения, ухудшение слуха и
зрения, изменение цвета кожи, размера зрачков,
потеря сознания.

+

Промыть желудок, если это не произошло
естественным путем. Например, можно
напоить отравившегося большим количеством
теплой воды – такой способ особенно подходит
детям. Если же рвоты не случилось, ее можно
вызвать, надавив пальцем на корень языка.

+

Очистить кишечник с помощью клизмы.

+

Регулярно поить пострадавшего теплой
водой, водно-солевым раствором (например,
«Регидроном»), некрепким чаем или отваром
из риса. Это лучше делать каждые 10-15
минут, но небольшими порциями, что
поможет восстановить потерянную жидкость в
организме без повторного вызывания рвоты.
Если ребенок отказывается пить воду, можно
предложить ему разбавленный фруктовый сок
или, лучше, компот.

+

Если признаки отравления обнаружены у
грудного ребенка, следует сделать паузу в
грудном кормлении и чаще давать малышу
кипяченую воду. Но если в его рацион
уже введен прикорм, следует, напротив,
прикладывать к груди почаще.

Как помочь:

+

Промыть желудок пострадавшего с помощью
воды или надавливания на корень языка. Но
если он находится без сознания, вызывать
у него рвоту первым способом ни в коем
случае нельзя! Вливаемая в рот отравившегося
человека вода может привести к нарушению
дыхания.

+

Если отравившийся ребенок или взрослый
потерял сознание, его голову нужно повернуть
набок, чтобы рвотные массы не попали в
дыхательные пути.

+

Отпаивать больного водой.

+

Дать активированный уголь.

+

Дать активированный уголь.

+

Временно исключить прием пищи.

+

Если у пострадавшего наблюдается нарушение
координации движений, его нужно уложить в
постель.

+

+

При остановке дыхания необходимо сделать
искусственное дыхание способом «рот в рот».

Контролировать температуру. При ее
повышении более 38 градусов взрослому
можно дать жаропонижающие средства,
ребенку же растереть тело полуспиртовым
раствором или воспользоваться ректальными
жаропонижающими свечами.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первые неявные
симптомы онкологии,
или Как найти и обезвредить рак
«ПРИ РАКЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ» – ВОТ, ПОЖАЛУЙ, И ВСЕ, ЧТО ЗНАЮТ МНОГИЕ О СИМПТОМАХ ОНКОЛОГИИ.
ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РАК ВСЕ ЕЩЕ ОКРУЖЕН КРОМЕШНЫМИ
ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ КАСАЮТСЯ ПРИЧИН ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ. КАК ВЫГЛЯДЯТ
ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ ОПУХОЛИ И КАК НЕ СПУТАТЬ ИХ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ? КАК СВЯЗАНЫ
ПОЯВЛЕНИЕ РАКА И НАШ ВОЗРАСТ? МОЖНО ЛИ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ И КАКОВЫ
ШАНСЫ НА ЖИЗНЬ С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ? ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, РЕАБИЛИТАЦИИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА, КАНДИДАТОМ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК ТАТЬЯНОЙ ГЕННАДЬЕВНОЙ ЗОЛОТАРЕВОЙ.

процесса. Последние с более высокой долей
вероятности приводят к формированию
злокачественного процесса, и для некоторых
опухолей они четко установлены: например, вирус
папилломы человека провоцирует рак шейки
матки.

Эксперт
Татьяна Геннадьевна
Золотарева,
заместитель главного врача по медицинской
профилактике, реабилитации и связям с
общественностью Самарского областного
клинического онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук, врач-аллергологиммунолог и онколог высшей категории

Какие онкологические заболевания
встречаются чаще всего?
В структуре всех опухолей наибольшее
распространение сегодня среди населения
занимают новообразования желудочно-кишечного
тракта, особенно толстой кишки. У женщин
наиболее часто встречаются злокачественные
опухоли молочной железы – таких 18,7%, а также
тела матки, репродуктивной сферы. У мужчин –
рак легкого, предстательной железы.

С чем связана такая распространенность рака в Самарской области?

При этом важно понимать, что в онкологии
есть факторы риска и непосредственно причины,
приводящие к формированию злокачественного
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Какие еще факторы риска относят к
числу основных?
Всемирная организация здравоохранения
считает таковыми низкую физическую активность,
стрессы, а также нерациональное питание. Все это
наряду со злоупотреблением алкоголем чаще всего
приводит к возникновению опухолей желудочнокишечного тракта, репродуктивной сферы и
многих других. Ультрафиолетовое излучение, как
естественное – солнечное, так и искусственное – в
соляриях, относится к основным факторам риска
рака кожи, в первую очередь меланомы.
И все же «популярность» курения, в том числе
и среди молодежи, сегодня вызывает у нас особую
тревогу: с ним связано до 70% всех опухолей,

Сегодня более половины больных раком
в Самарской области живут пять и
более лет, а если опухоль выявлена на
начальной стадии, то выживаемость
возрастает до 95-96%.

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САРАНИНА

Возникновение и увеличение числа
онкологических заболеваний, в том числе и в
нашем регионе, во многом связано с увеличением
средней продолжительность жизни: чем старше
человек, тем выше вероятность, что у него
разовьется злокачественная опухоль той или иной
локализации.

Говоря о рисках, нужно понимать, что
опухолевые клетки образуются в организме в
течение всей жизни, а значит, большую роль в
их возникновении играет именно образ жизни.
При длительном воздействии факторов риска –
например, курения – может развиться рак легкого
или любое другое хроническое заболевание. Но
если снизить воздействие факторов риска, то и
причины будут в меньшей степени сказываться на
развитии заболевания.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

и если человек курит много лет, то вероятность
развития рака у него возрастает многократно.

На какие симптомы рака нужно обратить внимание в первую очередь?
Длительный кашель, более 2 месяцев,
нарушение стула в виде хронического запора
и диареи, различные примеси в кале – все это
поводы обратиться к врачу для обследования.
Женщинам следует обращать внимание на
возникающие нарушения менструального
цикла, на боль и кровяные выделения в
межменструальном периоде и в менопаузе;
мужчинам – на затруднение при мочеиспускании
и его частоту в ночное время.
Конечно, для каждой локализации опухоли
существуют свои характерные симптомы. Однако
чаще всего они могут быть проявлением и других,
неонкологических заболеваний: так, впервые
выявленная анемия требует обязательного
обследования всего желудочно-кишечного тракта.
Именно поэтому необходимо обследование в
поликлинике по месту прикрепления страхового
медицинского полиса.
Появление слабости, утомляемости,
снижение веса, наличие болевых ощущений,
повышение температуры – это уже, как правило,
поздние симптомы, свидетельствующие о
прогрессировании заболевания.

Почему люди тянут с походом к врачу?
На это есть целый ряд причин –
экономического, социального и психологического
характера. С точки зрения психологов, люди попрежнему боятся услышать грозный диагноз, а
кто-то просто откладывает поход в клинику из-за
напряженного рабочего графика.

Но кто-то и вовсе откладываeт до последнего и не спешит к специалисту, даже
когда появились первые симптомы заболевания.
К сожалению, многими действительно
движет русский подход «Авось, со мной

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
С курением связано
до 70% всех опухолей

этого не произойдет!». Они обращаются за
помощью тогда, когда заболевание уже является
запущенным. Поэтому важно информировать
население о факторах риска злокачественных
новообразований. Нужно мотивировать людей
к здоровому образу жизни, рациональному
питанию и снижению воздействия на организм
вредных привычек. Особенно это актуально
в молодом возрасте, когда формируются
стандарты поведения и отношения к здоровью.
В связи с этим специалисты отделения
медицинской профилактики Самарского
областного клинического онкологического
диспансера уделяют большое внимание работе со
школьниками и студентами.

Здесь логично говорить и о плановых
обследованиях, к которым призывают специалисты. Как часто их нужно проводить?
Один раз в год как женщинам, так и
мужчинам необходимо посещать смотровые
кабинеты, делать флюорографию, маммографию
и сдавать лабораторные анализы. Людям
старше 50 лет также рекомендуется выполнять
колоноскопию – исследование толстой кишки.
Все скрининговые методы диагностики при этом
сегодня максимально доступны: они проводятся в
поликлиниках по месту жительства.

Мифов о раке очень много. Какие из них
самые распространенные?
Есть мнение, что раньше онкологические
заболевания встречались гораздо реже.
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В структуре всех опухолей наибольшее
распространение сегодня среди
населения занимают новообразования
желудочно-кишечного тракта,
особенно толстой кишки.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

01
Но существовали злокачественные опухоли у
людей всегда: их следы обнаруживаются даже
у египетских мумий. В прошлом многие люди
просто не доживали до этого диагноза. Увеличение
общей продолжительности жизни, в том числе
и при онкологических заболеваниях, приводит к
росту числа пациентов.

02 У женщин наиболее часто

встречаются злокачественные
опухоли молочной железы –
таких 18,7%, а также тела
матки, репродуктивной сферы.
У мужчин – рак легкого,
предстательной железы.

А что насчет неизлечимости рака?
Этот миф – второй по популярности. При
этом полное излечение от онкологического
заболевания возможно, если оно диагностировано
на ранней стадии. Современная медицина
располагает разнообразными методами
хирургического, лучевого, медикаментозного
лечения болезни.

03 Опухолевые клетки образуются в
организме в течение всей жизни,
а значит, большую роль в их
возникновении играет именно
образ жизни.

Тогда какова статистика выживаемости – в частности, в нашем регионе?
С использованием современных технологий
лечения общая выживаемость пациентов с
онкологическими заболеваниями увеличивается.
Сегодня более половины больных раком в
Самарской области живут пять и более лет, а
если опухоль выявлена на начальной стадии,
то выживаемость возрастает до 95-96%. Это
наблюдается при раке щитовидной железы,
молочной железы, толстой кишки, желудка,
некоторых лимфомах. Но нужно понимать, что
злокачественные опухоли являются излечимыми
при условии их выявления только на ранних
этапах. Именно поэтому такое огромное значение
имеет стадия, на которой диагностирован рак,
и так важно говорить о профилактике и ранней
диагностике в онкологии.
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Сегодня больше распространены
новообразования желудочнокишечного тракта, особенно
толстой кишки.

04

05

Один раз в год как женщинам, так
и мужчинам необходимо посещать
смотровые кабинеты, делать
флюорографию, маммографию и
сдавать лабораторные анализы.
Людям старше 50 лет также
рекомендуется выполнять
колоноскопию – исследование
толстой кишки.

КАК ПОБЕДИТЬ МЕЛАНОМУ, ЗНАЮТ ОНКОЛОГИ
ДОРОЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!
МЕЛАНОМА – САМОЕ ОПАС
СНОЕ ЗАБОЛЕВАНИ
ИЕ
ИЗ ВСЕХ РАКОВЫХ ЗАБО
ОЛЕВАНИЙ КОЖИ. В
ЗАПУЩЕННОЙ ФОРМЕ МЕЛ
ЛАНОМА МОЖЕТ
БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ, НО
О ПРИ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ОНА ПОД
Д ДА
АЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ.
КАКОВЫ ПРИЗНАКИ МЕЛ
ЛАН
НОМЫ? КАК УБЕРЕЧ
ЧЬ
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Х? И САМОЕ ГЛАВНОЕ –
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПО
ОДО
ОЗРИТЕЛЬНЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
И? НА ВСЕ ЭТИ
ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ ОПЫ
ЫТН
НЫЙ ВРАЧ-ОНКОЛО
ОГ
ИВАН ПИСЬМЕННЫЙ.
Эксперт

Иван Викторович Письменный,
челюстно-лицевой хирург, онколог, член
Президиума партнерства специалистов
опухолей головы и шеи, член Самарской
областной ассоциации врачей

7 ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЧТОБЫ
ПРЕДУПРЕДИТЬ МЕЛАНОМУ:
1. Избегать солнечных ожогов, особенно в детстве

и подростковом возрасте.
2. Быть на пляже до 11:00 утром и после 16:00
вечером.
Как меланому можно отличить от обычной родинки?
Для начала – надо обращать внимание на все свои родинки. Рекомендуется осматривать их не реже одного раза в 3-6 месяцев. Это можно
делать самостоятельно, можно попросить близкого человека либо
прийти к онкологу на профилактический осмотр. Последний вариант
у нас, к сожалению, менее востребован среди населения. Всего существует четыре вида меланомы, поэтому самостоятельно разобраться
в их особенностях довольно сложно.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004198 ОТ 24 МАРТА 2017 ГОДА

От чего появляется рак кожи?
Факторов много, но самый значимый – воздействие ультрафиолета.
При этом чувствительность кожи к УФ-лучам у всех разная, мы даже
по-разному загораем – кто-то сразу коричневеет на солнце, а кто-то
мгновенно обгорает. Другие факторы риска – наличие более 10 диспластических родинок, более 100 обычных приобретенных родинок,
рыжие волосы, солнечные ожоги в детстве, и так далее. Еще важно
учитывать наследственную предрасположенность.
Какова роль санитарно-просветительной работы?
Для проведения противораковой пропаганды необходима тесная
связь поликлиник с онкологическим диспансером. Основная цель –
получение методических материалов с учетом онкологической ситуации и конкретных местных условий. Также главные врачи поликлиник должны привлекать общественные организации и средства
массовой информации.
Где можно вылечить меланому?
Огромный опыт специалистов Дорожной клинической больницы и
оснащение по последнему слову техники позволяют проводить раннюю диагностику новообразований и добиваться отличных результатов лечения. Операции выполняются амбулаторно c обязательным
гистологическим исследованием. Любой желающий может обратиться в ДКБ к врачу-онкологу, записавшись на прием через колл-центр
или оставив заявку на нашем официальном сайте.

3. Использовать солнцезащитный крема от УФ-А
и УФ-Б лучей. Если быстро обгораете – применять
защиту SPF 30 и выше.
4. На солнце надевать солнцезащитные очки и
головной убор, детям надевать одежду
с УФ-защитой.
5. Не загорать в солярии.
6. Регулярно осматривать свои родинки.
7. Своевременно обращаться к врачу при
выявлении отклонений.

Признаки перерождения родинки –
система «ABCDE»
A – Асимметрия родинки
B – Неровные края
C – Включение участков красного, коричневого,
синего или белого цвета

D – Диаметр более 6 мм
E – Приподнятость опухоли над окружающей
кожей

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Самара ОАО «РЖД»
Самара ул
Самара,
ул. Ново
Ново-Садовая
Садовая, 222б
Тел.: 8 (846) 300-4-003, 271-08-88
Instagram @surgery_dkb

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЦКЗ «ОКТОПУС»:
СОХРАНЯЕМ ЗРЕНИЕ ПРИ НЕЗАМЕТНОЙ ВМД

Андрей Борисович Дурасов,
исполняющий обязанности главного
врача, хирург-офтальмолог высшей
категории, кандидат медицинских наук

КОГДА У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА НАЧИНАЕТ
УХУДШАТЬСЯ ЗРЕНИЕ, ВСЕ ОКРУЖАЮЩИЕ
(ВКЛЮЧАЯ ОКУЛИСТА В ПОЛИКЛИНИКЕ)
ГОВОРЯТ: НАЧАЛАСЬ КАТАРАКТА. НО ВСЕ НЕ ТАК
ПРОСТО! ВРАЧИ ЦЕНТРА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
«ОКТОПУС» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ЗРЕНИЕ ТАКЖЕ
МОЖЕТ СНИЖАТЬСЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ И КОВАРНОЙ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ (ВМД).
ПОЭТОМУ В ЦЕНТРЕ ПРОВОДИТСЯ ТЩАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГЛАЗ, ЧТОБЫ ЗРЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НЕ
СНИЖАЛОСЬ, ДАЖЕ В ВОЗРАСТЕ 60+.

Ïåðâàÿ ñòàäèÿ – åùå åñòü âîçìîæíîñòü

Ðîêîâûå ïîñëåäñòâèÿ

На ранней стадии, так называемой «сухой» ВМД, изменения, развивающиеся на границе сосудистой
оболочки глаза и сетчатки, могут оставаться совершенно незаметными для пациента, до определенного
момента зрение даже не снижается. Но именно на
этой стадии уже нужно начинать лечение, направленное на то, чтобы не допустить перехода этой (не
угрожающей зрению) стадии в гораздо более опасную – «влажную» ВМД, которая за 1 год может лишить
человека зрения.

При несвоевременном лечении или без лечения процесс заканчивается формированием «рубца» под
сетчаткой. Именно рубец воспринимается пациентом
как черное пятно в центре поля зрения (то есть как
раз в том месте, куда человек пытается посмотреть). В
итоге пропадает возможность читать, смотреть телевизор, работать на компьютере, узнавать лица людей.
Остается только боковое, периферическое зрение,
которое позволяет ориентироваться в пространстве,
но качество жизни при этом безвозвратно снижается.

Ðåøàþùàÿ ñòàäèÿ
При «влажной» ВМД пациент замечает появление
«пятна» перед глазом, прямые линии начинают искривляться, изображение искажается, и некоторые
участки «выпадают». Связано это с тем, что в сетчатку
из патологически разрастающихся сосудов просачивается жидкость, приводя к отеку и утолщению
сетчатки. И здесь нужно действовать безотлагательно
– если лечение начато с запозданием, на восстановление зрения рассчитывать не приходится.

Êàê âîâðåìÿ âûÿâèòü èçìåíåíèÿ?
Выявить изменения, характерные для такого непростого заболевания, как ВМД, можно при исследовании
глазного дна (лучше после расширения зрачка), а более
детально оценить состояние сетчатки позволяет специальное обследование – оптическая когерентная томография (ОКТ), которая четко показывает наличие или отсутствие жидкости и утолщения сетчатки. ОКТ помогает
определить показания к тому или иному виду лечения и
оценивать его эффективность и результаты.

РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ «ВЛАЖНОЙ» ВМД
•ЕСЛИ НЕ ПРОВЕСТИ ЛЕЧЕНИЕ, ЗРЕНИЕ УЖЕ НЕ
ВОССТАНОВИТСЯ НИКОГДА.
•ЧЕЛОВЕК ВСЕГО ЗА 1 ГОД МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ
ЗРЕНИЯ.
Здоровая сетчатка

«Сухая» ВМД

«Влажная» ВМД

Рубцовая стадия ВМД

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ЗРЕНИЕ

ПОСЛЕ 40
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1
КАТАРАКТА
При внимательном обследовании помутнение хрусталика, как признак катаракты, можно обнаружить
практически у всех пациентов пожилого возраста. Но не всегда причина
снижения зрения именно
в хрусталике.

2

3

ГЛАУКОМА
У человека повышается
внутриглазное давление,
приводя к гибели зрительного нерва – вот почему
после 40 лет обязательно
надо хотя бы 1 раз в год
измерять внутриглазное
давление.

ВОЗРАСТНАЯ
МАКУЛЯРНАЯ
ДЕГЕНЕРАЦИЯ (ВМД)
Заболевание «прячется»
на глазном дне и достаточно часто развивается
под маской (или на фоне)
катаракты.

Офтальмологическая клиника
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 229-91-45, 229-91-34
Центр коррекции зрения, оптика
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 201-69-86

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ,
СИМПТОМЫ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАЧАСТУЮ
ВВОДЯТ ПАЦИЕНТОВ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЧЕБЫКИН,
А
доцент, кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники
д
вертеброневрологии»
в
Наслоение и переплетение многочисленных симптомов и синдромов забол
леваний позвоночника с другими болезнями – достаточно частое явление. Боли в
области грудной клетки и их распространение на руку, а также головные боли зао
сставляют пациентов сначала обратиться к кардиологам, врачам общей практики.
Лишь после многочисленных инструментальных и общеклинических исследований
Л
пациент получает заключение, что со стороны сердечно-сосудистой системы патоп
л
логии нет. Пациенты с болью в пояснице первоначально задумываются о почках, и
опять же после консультации уролога слышат в ответ, что все в порядке. Таких примеров можно привести
очень много. Более того, теряется драгоценное время для выздоровления пациента, особенно в острый период вертеброневрологической патологии, с нарастанием хронизации процесса. Первоначальное проведение «золотого стандарта» – МРТ-диагностики – с последующей консультацией вертеброневролога значительно ускоряет постановку правильного диагноза и назначение схемы лечения. Нельзя не упомянуть
случаи наслоения симптомов и синдромов у пожилых пациентов с полиморбидными состояниями, когда
болевой синдром формируется комплексом хронических болезней, где «настороженность» возрастает и
этапность в постановке диагноза часто зависит от компетенции врача.

ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ГАНЖА,
врач-стоматолог стоматологической клиники «Вид»
Одним из самых часто встречающихся и коварных заболеваний в стоматологии
является пародонтит – воспаление опорно-связочного аппарата зуба. Развиваясь постепенно, на начальных этапах он не вызывает ни боли, ни сильного дискомфорта. И
лишь основательно поразив костную и мягкую ткань опорного аппарата зуба, пародонтит вынуждает обратиться к врачу. Заболевание возникает из-за неправильного
или нерегулярного ухода за полостью рта, курения, а также дефицита питательных
веществ. На начальной стадии появляется кровоточивость десен. Сначала это происходит только при чистке зубов или употреблении в пищу жестких продуктов, а затем
кровоточивость приобретает постоянный характер, человек чувствует привкус крови во рту, появляется неприятный запах изо рта, десна становится отекшей, рыхлой, ярко-красного цвета. Дальше появляется гной,
корни зубов оголяются, зубы становятся подвижными, любой прием пищи приносит боль. А самое главное –
это наносит большой вред всему организму. Поэтому очень важно вовремя, два раза в год, делать профессиональную чистку зубов, посещать своего стоматолога и научиться правильному уходу за зубами дома.

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА СОЛОВОВА,
Н
врач уролог-андролог высшей категории со стажем работы более 10 лет,
в
кандидат медицинских наук, член-корреспондент Медико-технической
к
академии, член Европейской ассоциации онкоурологов и член
а
Евразийской ассоциации андрологов
Е
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ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Хроническая тазовая боль – это боль в области малого таза, не связанная с онкологическим
заболеванием и сохраняющаяся более шести месяцев. Синдромом
к
хронической
тазовой боли в той или иной степени страдают около 15-20% женщин и
х
8% мужчин. Проблема связана с изменениями в центральной нервной системе, под8
держивающими ощущение боли в отсутствие острого повреждения. Эти изменения
могут усиливать или искажать восприятие неприятных ощущений. Часто в процесс вовлекаются тазовые
мышцы, которые становятся болезненными – формируется дисфункция мышц тазового дна. Другие органы также могут становиться чувствительными, например, матка, влагалище или кишечник. Хроническая
тазовая боль может формироваться как следствие перенесенного воспаления в одном из органов малого
таза, например, бактериального простатита или острого цистита. Она может быть проявлением нейропатиии полового нерва, эндометриоза, фибромиалгии, воспаления крестцово-подвздошных суставов.

Хронический тонзиллит – одно из опасных заболеваний, которое дезориенттирует человека. Большинство людей знают, что у них с детства присутствует этот
диагноз, но обращаться за помощью к специалисту не спешат. Зачастую у пациента
д
наблюдается повышение температуры, страдают суставы, появляются проблемы со
н
щитовидной железой и почками. Эту симптоматику они никак не связывают с тонщ
ззиллитом, и напрасно. Причем даже когда горло у человека не болит, если посмоттреть на миндалины, заметно, что они имеют синюшный оттенок, спайки, рубцы,
казеозно-гнойные пробки. Идет аутоиммунный воспалительный процесс с присок
единением инфекции, и основной диагноз в таких случаях – хронический тонзиллит, лечение которого
возможно лишь при помощи хирургического вмешательства. Поэтому нельзя так легкомысленно относиться к заболеванию и затягивать его лечение.

ОРДИНАТОРСКАЯ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ВОДОЛАЗОВ,
А
врач-оториналаринголог,
главный врач многопрофильной клиники «Ринос»
в

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КЛИМАНОВ,
кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории
Клинического госпиталя ИДК
Иногда боль, возникшая в левой подвздошной области, которая обследуется
как проблема в яичнике, на самом деле оказывается симптомом заболевания сигмовидной кишки. Женщина проходит всевозможные обследования у гинеколога,
но никакой проблемы не обнаруживается. За симптоматикой может скрываться и
сидром раздраженного кишечника, который требует лечения у гастроэнтеролога.
Однако пациенты не спешат на прием к этому специалисту, потому что уверены:
болит левый яичник. Вообще болевые ощущения в области печени, желчного пузыря, яичника и матки, любые боли в животе могут быть проявлениями самых различных проблем. Банальный пример – когда один из симптомов острого аппендицита дает ощущение болей в области желудка.

ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО ПО
ОБЫЧНОМУ ПОЛИСУ ОМС. ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ (ГОРОД
КИРОВ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЯМ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

Благодаря высококлассным специалистам и оборудованию, современным методикам в клинике проводится почти 17 000 операций в год.
Любые травмы кисти успешно оперируются с помощью высокоточных современных технологий. В Центре проводится микрохирургическая пересадка тканей с восстановлением их кровоснабжения, оперируются повреждения сухожилий разгибателей
и сгибателей пальцев.
Бесплатно вы можете получить помощь при переломах позвоночника всех локализаций, при травмах опорно-двигательного
аппарата. Врачи Центра исправляют деформации грудной клетки. Обычной практикой для хирургов стали операции по исправлению идиопатического сколиоза, которые проводятся начиная
с 3-летнего возраста.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.
Выполняются эндоскопические операции на позвоночнике при
грыжах и сужении позвоночного канала, компрессии нерва.
Операция проводится через минимальный прокол, достаточно
2-3 дней нахождения в стационаре.
А ЕСЛИ ПРОСТО БОЛЬ В СПИНЕ?
Хронический болевой синдром в Центре устраняется инновационным щадящим методом – радиочастотной денервацией.
Это малоинвазивное оперативное вмешательство на позвоночнике способствует быстрому уменьшению болевого синдрома.
Операция длится менее часа, а выписка возможна уже на следующий день.

ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ В КИРОВЕ
УДОБНО ЖИТЕЛЯМ ДРУГИХ РЕГИОНОВ:
1 записаться на операцию можно по электронной
почте trauma.kirov@gmail.com (приложив фото
рентгенограмм в формате JPG, данные других
исследований, ФИО и контактный телефон),
2 консультацию для госпитализации можно получить
дистанционно по телефону,
3 очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно,
в том числе в выходные дни,
4 перечень анализов и исследований для
госпитализации доступен на официальном сайте
центра травмакиров.рф,
5 бесплатная медицинская помощь при наличии
паспорта РФ и полиса ОМС.

г. Киров, ул. Московская, 163а
Тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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ВОСПОМИНАНИЙ:

ТОТ, КТО ХОТЬ РАЗ ИСКАЛ ПОДАРОК ЧЕЛОВЕКУ, «У КОТОРОГО
ВСЕ ЕСТЬ», ПОНИМАЕТ, НАСКОЛЬКО СЛОЖНА ЭТА ЗАДАЧА. НО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОРИЗОНТ МЕДИА» ЗНАЕТ ЕЕ РЕШЕНИЕ. ВОТ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗДЕСЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОРИГИНАЛЬНУЮ УСЛУГУ: СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КНИГ НА ЗАКАЗ.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
АЛЬБИНА ГОЛОДЯЕВСКАЯ.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ КНИГ НА
ЗАКАЗ?
Это направление сложно отнести к ноу-хау: в
частности, оно очень распространено на Западе и
в крупнейших российских издательствах. Правда,
там оно развивается больше в коммерческом ключе,
когда компании создают книги о себе. Кому-то
нужны премиальные книги о своих услугах для
поддержания высокого статуса, кто-то издает свод
корпоративных правил, а кто-то делает полезное и
нужное содержание с интеграцией бренда, укрепляя
тем самым эмоциональную связь с клиентом.
НО ВЕДЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО
БИЗНЕС- КНИГИ?
Да, в нашем случае частные книги пользуются не
меньшим интересом, чем деловые.
И О ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ?
Автобиографии и семейные истории, сборники
рассказов и стихов, детские истории и
воспоминания, книги, в которых старшее поколение
передает свой опыт младшему, – количество
вариантов ограничивает только фантазия. Один
из востребованных вариантов – книга-сюрприз
на юбилей, работа над которой ведется втайне от
именинника, в обстановке строгой секретности.
В такой книге близкие люди выражают свои
чувства к нему, делятся воспоминаниями, общими
историями. Представляете, какие это эмоции!
Нередко в глазах человека, получившего подобный
подарок, стоят слезы счастья. Часто после этого

люди перезванивают нам, благодарят. Обоюдное
удовольствие от работы и результата для нас очень
важныо.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ?
Безусловный хит – это сказка про ребенка. Мы
создаем уникальный авторский текст и дополняем
его сложными коллажами и иллюстрациями,
основанными на семейных альбомах. Это большая
работа: сначала автор книги должен встретиться
с родными малыша, узнать, что он любит, какие
ценности хотят привить ему родители. Обычно дети
бывают в восторге от таких книжек, не выпускают их
из рук, часто учатся по ним читать. Еще бы – их фото
на каждой странице!
НАВЕРНЯКА ЭТО НЕДЕШЕВОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ...
Да, сложно спорить. Но эта услуга и не может быть
дешевой, ведь над книгой работает целая команда
в течение нескольких месяцев: копирайтеры,
литературный и главный редакторы, артдиректор, дизайнер, художники-иллюстраторы
и фотографы, корректоры и другие специалисты.
Стоимость складывается из двух этапов работы:
непосредственное создание книги и ее печать.
Если же заказчику нужно помочь договориться
с типографией или отследить процесс печати –
это мы тоже берем на себя. Именно благодаря
столь серьезному подходу мы и гарантируем
профессиональный, высококачественный результат.

медицина

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Недетская проблема:

ХРОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР У ДЕТЕЙ
НЕВЕРОЯТНО, НО ХРОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР ВСТРЕЧАЕТСЯ У 10-25% ДЕТЕЙ. ЭТО АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ,
ПОТОМУ ЧТО ГНЕТУЩИЙ ДИАГНОЗ УХУДШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК САМОГО РЕБЕНКА, ТАК И РОДИТЕЛЕЙ. КОГДА
И К КАКОМУ ВРАЧУ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ? КАК ПОМОЧЬ ЛЮБИМОМУ ЧАДУ? ЗА ОТВЕТАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ ОЛЬГЕ СЕРГЕЕВНЕ ЕЛИСТРАТОВОЙ.

ЭКСПЕРТ

Ольга Сергеевна
Елистратова,
врач-гастроэнтеролог
Клиники доктора
Коваленко

Статистика пугает. Неужели и правда так много детей с хроническим запором?

К сожалению, да. Более того, можно
предположить, что эти цифры занижены, потому
что родители часто недооценивают серьезность
проблемы и затягивают с обращением к
врачу, в результате чего мы имеем дело уже
с хроническим запором разной степени
компенсации.

Почему обычно затягивают с обращением? Ведь это серьезная проблема.

Ситуация с хроническим запором у ребенка
давит также и на родителей. Каждая мама любит
своего ребенка, хочет ему помочь, пытается
исправить все своими силами: вводит в рацион
больше продуктов, обогащенных клетчаткой,
начинает обильный питьевой режим с такими
стараниями, что малыш уже не может видеть
ни кабачок, ни воду. В итоге время упускается,
и у малыша возникают осложнения, которые
устранить самостоятельно мама не может, как
бы она ни заботилась о нем и ни старалась. В
ситуации с хроническим запором необходима
помощь специалиста. Врач-гастроэнтеролог
должен решать эту проблему.

Часто пациенты с симптомами запора обращаются к психологу. Как вы это
прокомментируете?

Часто родители ошибочно ищут причину
запора в особенностях характера или поведения
ребенка и обращаются к психологам. Да,
психологический запор возможен, но, как
правило, зажатость ребенка является следствием
того, что он не может нормально сходить
в туалет. На практике психологи нередко
отправляют таких пациентов к нам.

Когда стоит бить тревогу?
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Хроника заболевания проявляется не
сразу. Сначала ребенок начинает реже ходить
в туалет – раз в два дня, потом раз в три дня,
и так далее. Это первый звоночек, который
сигнализирует: в организме произошел
сбой, нужна помощь. Ребенок тоже начинает
прилагать усилия, поэтому наблюдаются
натуживания в процессе дефекации. У части
детей хоть и присутствует ежедневный стул,
но малыми порциями, в виде сухих шариков
или комков, напоминающих овечий кал.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Некоторые дети отмечают ощущение неполного
опорожнения и, как следствие, подолгу
сидят на горшке, иногда могут высиживать
час, обложившись игрушками, создавая себе
комфортные условия. Очевидное проявление –
когда ребенку удобнее какать стоя или он
требует уединения.

Могут быть осложнения хронического
запора?

Работа кишечника, его моторная функция
зависит, так скажем, от его «памяти», которая
формируется три месяца. Соответственно, если
со всеми вышеперечисленными проявлениями
болезни вовремя не обратиться к врачу,
возникают осложнения: острые или хронические
трещины, выпадение анального сосочка или
прямой кишки, энкопрез. Нельзя забывать и про
психологический дискомфорт, из-за которого
нарушается коммуникация, адаптация детей
в саду. Примерно 15% детей с хроническим
запором обращаются, потому что у них появился
энкопрез, или каломазание. То есть ребенок
неспособен удерживать каловые массы в
просвете прямой кишки в промежутке между
своевременными актами дефекации.

А если что-то из этого списка родители наблюдают, но у ребенка ничего не
болит, надо все равно идти к врачу?

Обязательно! Часто на приемах слышим
фразу: «Но его ничего не беспокоит, у него
ничего не болит». Бывают запоры, при которых
нет и не будет ни болевого синдрома, ни
дискомфорта. Но есть стандарты, разработанные
детскими гастроэнтерологами, о количестве и
качестве стула в неделю у детей в соответствии с
возрастом. Задача врача – прежде всего выявить
причину хронизации запора и не допустить
развитие осложнений.

Как вы относитесь к клизмам? Мамы
часто используют этот способ, чтобы
помочь ребенку опорожнить кишечник?

И этот метод существует, но все должно
быть по показаниям врача, тем более что
на фармацевтическом рынке появились
современные микроклизмы, которые можно
применять при отсутствии стула более одних
суток. Но нельзя допускать постоянного
применения. Если появились ситуация
зависимости от препаратов – стоит задуматься
о посещении врача. Убрать симптом – не значит
решить проблему!

Что вы думаете о народных средствах?

Сегодня много современных лекарств,
имеющих минимум побочных эффектов и
в целом безопасных для детей, а родители
продолжают прибегать к рецептам, которым с
ними поделилась соседка во дворе. Как бы между
прочим, в процессе беседы заодно и запор хотят
вылечить. В головах людей сформировалось
убеждение, что травы безопаснее. До сих пор

обращаются мамы, которые лечили детей
сенной. Но любой гастроэнтеролог подтвердит,
что эта трава строго противопоказана в
детском возрасте, потому что она оказывает
канцерогенное действие на кишечник. Сенна
вызывает привыкание, от которого очень тяжело
избавиться. И еще о наболевшем: категорически
нельзя провоцировать стул градусником, мылом
или ватными палочками, потому что идет
травматизация прямой кишки, а мыло приводит
еще и к трещинам.

те?

Какой же тогда метод вы посоветуе-

При проявлении проблем со стулом
необходимо обратиться к врачу. Чтобы
компенсировать хронический запор,
надо понять природу его появления.
Затем назначается комплексное лечение:
лекарственные средства, физиотерапия,

Нужна помощь
не меньше…
Качество жизни детей с
хроническим запором сравнимо
с сахарным диабетом и
хронической аллергией.
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диетические рекомендации, нормализация
режима дня и дефекации. В процессе лечения
хорошие результаты достигаются у детей,
мамы которых формируют стул путем
вызывания дефекации в одно и то же время.
Этим достигается своего рода тренировка
мышц тазового дна. Одновременно хорошие
результаты достигаются остеопатическими
методами. Врач-остеопат воздействует
руками, постепенно корректируя нарушения
в работе кишечника и всего организма.
Ведь при хронических запорах страдает вся
пищеварительная система. Использование
остеопатии в комплексе с медикаментозным
лечением значительно повышает его
эффективность и зачастую позволяет снизить
дозировку препаратов. Такое лечение
индивидуально и базируется на глубоком знании
анатомии, наработанных навыках пальпации и
чувствительности рук. Совместными усилиями
мы восстанавливаем работу всего организма.

Возможна профилактика, чтобы не
было запора?

Следить за стулом ребенка надо с
грудничкового возраста. Важно вводить
прикорм по рекомендациям педиатра или
гастроэнтеролога. Все дети разные – комуто надо вводить прикорм с каш, а кому-то с
овощей, для одних подходит окно прикорма с 4
до 6 месяцев, для других – с 6 до 8 месяцев. Здесь
нужно специальное образование, а наугад или
по чьему-то совету принимать решение – это
надеяться на счастливый случай.

А как же клетчатка? Говорят, ее надо
больше есть - и запоров не будет.

Если запор хронический, клетка усугубляет
метеоризм, который в свою очередь усугубляет
спастику кишечника, еще больше обостряя
запор. Пищевые волокна лучше всего вводить
в рацион только после компенсации хроники.
Хронический запор одной клетчаткой или,
например, кефиром не вылечишь. Бывает,
приходят маленькие пациенты, которые пьют по

4 причины посетить
гастроэнтеролога:
Урежение стула.
Малышу проще опорожнять
кишечник стоя (или маме
приходится сгибать и разгибать
ножки ребенка, поднимая их к
животу).
Длительное натуживание в
процессе дефекации.
Наблюдается каломазание.
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Применять
по назначению врача!
Любой препарат, в том числе
слабительное, можно применять
только по показаниям врача,
так как он назначается в
зависимости от стадии и формы
запора.

два литра кефира в день. Во-первых, надо знать,
какие кисломолочные продукты употреблять.
Свежие, например, слабят, а трехдневные и
более, наоборот, крепят. Во-вторых, во всем
должна быть мера, не существует панацеи
в лечении.

Как родителям вести себя с детьми,
которые до ужаса напуганы и устали уже
от хронического запора?

Главное, чтобы они не обвиняли ребенка,
что тот не может сходить в туалет. Нельзя
насильно заставлять – он покакает, когда сможет.
Можно только ему предложить попробовать, но
если в этот раз не получилось, пусть попробует
в следующий раз. Из-за постоянного давления
со стороны родителей у него формируется
страх, чувство вины. В подростковом возрасте
у детей вдобавок развивается депрессия,
нарушаются коммуникативные функции.
Тут главное объяснить, почему эта проблема
возникла, и сказать, что если он будет следовать
рекомендациям врача, хроника запора будет
компенсирована.

Истерики ? Агрессия ?

Гипервозбудимость нужно лечить

до школы

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

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

ИСТЕРИКИ
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
АГРЕССИЯ
НАРУШЕНИЕ СНА

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

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

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

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

В процессе лечения у детей
снижается возбудимость
прекращаются истерики

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

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

РОДИТЕЛИ! Важно вовремя приступить к лечению!
Самара
Ново-Вокзальный тупик, 21а
Тел. 8 (846) 205-03-43
Ново-Садовая, 199
Тел. 8 (846) 334-05-04
WWW.REACENTER.RU
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3 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА
Почему кровоточат десны
и появляются язвочки во рту?
ПО СТАТИСТИКЕ, ВСЕГО 4% НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ НИКОГДА НЕ СТРАДАЛИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ДЕСЕН И ПОЛОСТИ
РТА. ИЗ ЭТОГО ОЧЕВИДНО, ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ 96% СТАЛКИВАЛИСЬ С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ХОТЯ БЫ
РАЗ. НО ДАЖЕ ПРИ ТАКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ БОЛЕЗНЕЙ – ВСЕ ЕЩЕ ТЕМНЫЙ ЛЕС
ДЛЯ ПРОСТОГО ОБЫВАТЕЛЯ. О ТРЕХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ – ГИНГИВИТЕ, ПАРОДОНТИТЕ И
СТОМАТИТЕ – МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

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

Евгения Николаевна
Шевчук,
врач-стоматолог,
пародонтолог
первой категории
Самарской городской
стоматологической
поликлиники № 1

Екатерина Геннадьевна
Паравина,
врач-стоматолог

Гингивит: начало начал

36 | №5/2018

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Если вы в одно прекрасно утро чистили зубы
и вдруг обнаружили в слюне кровь, первым делом
стоит задуматься о наличии гингивита, так как
это заболевание является родоначальником воспаления десен. Вообще гингивит относится к разряду заболеваний пародонта и характеризуется
воспалительным процессом слизистой оболочки
десен. При этом костная ткань и периодонтальные
связки не разрушаются. «Бывают тяжелые состояния – язвенно-некротический гингивит, – отмечает Ирина Ремовна Ганжа, кандидат медицинских наук, стоматолог общей практики, хирург, пародонтолог, главный врач и директор
стоматологической практики «Сентябрь», – но
даже в этом случае страдают только мягкие ткани.
При этом диагнозе, после выздоровления, десна
уменьшается в своем размере».
Часто, а точнее в 98% случаев, гингивит наблюдается у подростков. Именно в этом возрасте
дети уходят из-под контроля родителей. Соответственно, подростки предоставлены сами себе,
поэтому не всегда качественно и порой нерегуляр-
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но могут чистить зубы. Как отмечает Ирина Ганжа: «В подростковом возрасте родители обычно
перестают быть авторитетом для своего ребенка,
поэтому очень важно найти доктора, который
будет авторитетом для подростка. Грамотный
стоматолог должен донести до него, почему важно
чистить зубы. А важно это потому, что гингивит
появляется при наличии зубных отложений. Если
самостоятельно не получается справиться с налетом на зубах, поможет профессиональная гигиена
полости рта».

Пародонтит: причины, последствия
Во взрослом возрасте гингивит – скорее исключение, после 30-40 лет он уже переходит в
пародонтит. Поэтому кроме повреждения мягких
тканей страдают еще костная ткань, периодонтальные связки и цемент корня зуба. «Как у любого многофакторного заболевания, для развития
пародонтита нужно несколько факторов, – говорит
Ирина Ганжа. – Во-первых, должна быть зубная
бляшка, из-за которой появляется гингивит. Вовторых, важна «реактивность» и иммунный статус
пациента. В-третьих, большую роль играет наличие каких-либо инфекций, кариозных очагов,
особенность состава слюны, особенности микрофлоры. Также могут оказывать влияние соматические патологии: уровень сахара в крови, состояние
пищеварительной и эндокринной системы, даже
пищевые привычки». Но все же первоисточник –
банальный зубной налет, с которым бороться
нужно регулярно. И между прочим, из-за игнорирования проблемы можно и зубов лишиться. И это
не угроза, а реальность. По словам Ирины Ганжы,
у заболевания есть несколько стадий, поэтому и
заживление разделяется по нескольким типам:
«При легкой форме можно говорить о 100% восстановлении, при средней – заживление возможно, но с редукцией, то есть с уменьшением десны.
При тяжелых степенях, когда деструкция охватила
более половины корня зубы, встает вопрос о приемлемом заживлении и о возможности сохранить
зуб и его функции».

Пародонтит не лечится?
Конечно, лечится, но тактика зависит от степени тяжести заболевания и от основополагающих
причин. Поэтому нельзя для всех вывести единую
формулу – каждый случай индивидуален. «Чтобы
поставить точный диагноз, – объясняет Ирина
Ганжа, – нужно провести комплексное обследование, включающее исследование костной ткани.
Для этого сегодня в арсенале врачей есть большое
количество различных методик. Лечение может
осложняться, если человек из-за болезни потерял
зуб, потому что возникает перегрузка всего зубочелюстного аппарата – оставшиеся зубы берут на
себя нагрузку утерянного. В таких случаях лечение
включает в себя снятие зубных отложений, а затем
проходит ортодонтическое или ортопедическое
лечение. В будущем пациента ждет поддерживающее пародонтологическое лечение, которое проводится каждые 3-6 месяцев».

Курение и пародонтит
Курение – это глобальная эпидемия. По статистике, примерно половина курильщиков со
стажем умирает преждевременно, то есть человек,
не доживший до 70 лет, в среднем мог бы прожить на 20 лет дольше. Эта привычка несет вред
почти каждому органу человека, поэтому связана с
множеством заболеваний, уменьшающих продолжительность и качество жизни. Это относится и к
здоровью полости рта. Екатерина Геннадьевна
Паравина, врач-стоматолог, поясняет: «Курение
является основным фактором риска возникновения пародонтита и влияет на распространенность,
степень и тяжесть заболевания. Кроме того, курение оказывает отрицательное воздействие на результаты терапии, а также на долгосрочный успех
имплантации. В ходе исследований было доказано,
что воспалительные процессы десны, такие как
кровоточивость и отек, у курильщиков выражены
гораздо в меньшей степени, чем деструктивные
процессы костной и мягких тканей. Поэтому, не
имея яркой клинической картины воспаления,
курильщики обращаются к стоматологу слишком
поздно. Обычно это случается, когда разрежение
костной ткани уже значительное и зубы имеют
подвижность и оголение корней. Это происходит
из-за уменьшения концентрации кислорода в тканях десны и уменьшения поддесневой температуры, то есть ухудшения кровообращения. Страдает
также иммуный ответ на пародонтальные инфекции». Все это, по мнению Екатерины Паравиной,
говорит, что курильщики имеют меньшую защиту
против бактериальной инфекции. А следовательно эффект от лечения снижается до минимума и
повышается риск неудач имплантации: потеря
имплантата, потеря костной ткани, подвижность,
боль и переимплантит. Риск переимплантита в два
раза выше у курящих, чем у некурящих.
Следовательно, отказ от курения для тканей
пародонта имеет благоприятное влияние: микрофлора становится менее патогенной, восстанавливается микроциркуляция десны и улучшается
иммунный статус. В заключение Екатерина
Паравина говорит: «Курение является основным
фактором риска развития не только пародонтита,
переимплантита, но и онкологических заболева№5/2018 | 37
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ний. Отказ от курения следует считать приоритетным в жизни каждого курящего человека».

Язвочки во рту: обращаем внимание на
здоровье
Стоматит – еще одно заболевание, которое
поражает 20–40% взрослого населения и более
высоким процентом возникает у детей на определенном этапе их жизни. Конечно, проблема не
такая распространенная, как, например, кариес,
но тот, у кого хоть раз появлялись язвочки во рту,
непременно захочет узнать правду об этом заболевании. Для начала скажем, какие симптомы
характеризуют стоматит. Евгения Николаевна
Шевчук, врач-стоматолог, пародонтолог первой категории Самарской городской стоматологической поликлиники № 1, поясняет: «Заболевание проявляется в виде множественных или
единичных язвочек, которые могут располагаться
на деснах, небе, стенках глотки, языке и внутренней поверхности щек. Форма язвочек, как правило,
круглая или овальная, с характерными границами
красной каймы и налетом серо-желтого цвета в
центре. Все это может сопровождаться обильным
слюноотделением, болезненностью при приеме
пищи, потерей аппетита, воспалением подчелюстных узлов, повышением температуры и ухудшением общего состояния, иногда общее состояние
организма не страдает. Длительность заболевания
в среднем до 14 дней. Течение может быть острым
и хроническим».

болеваний, таких как тонзиллит, ангина, фарингит.
Добавляется склонность малышей к аллергии.
Перемена климата тоже может служить причиной появления стоматита, так как это своего рода
стресс для организма».

Как лечить и с чем не спутать?
Для всех, кто заботится о своем здоровье,
не будет новостью, что лечение стоматита стоит
начинать при появлении первых признаков заболевания, и обязательно после консультации с
врачом. Во-первых, стоматит можно перепутать
с опоясывающим лишаем, герпангиной, кандидозом полости рта, так как они похожи по клиническим проявлениям. Во-вторых, если язвочка
одиночная и появилась при явной травме слизистой, а потом быстро прошла и никогда больше не
повторилась, это одно дело. А вот при повторном
появлении стоит уже задуматься о комплексном
лечении. Евгения Шевчук поясняет: «Основа
лечения – обезболивание и снятие воспаления.
Кроме этого применяются антисептики, а после
тщательной диагностики – противовирусные мази
или противогрибковые препараты. Для общего
лечения показана общеукрепляющая терапия,
витаминотерапия. Обязательно нужно соблюдать
режим работы и отдыха. Совет как от врача, так и
как от обычного человека: ложитесь спать вовремя
с хорошим настроением и интересной книгой».

5 вредных мифов

От чего это, доктор?
К сожалению, врачи вряд ли смогут дать единый совет по профилактике стоматита, так как, по
словам Евгении Шевчук, причин болезни очень
много. Вот лишь некоторые из них: наличие в
организме возбудителей инфекционных заболеваний – бактерий и вирусов, плохая гигиена полости
рта, термические и механические повреждения
слизистой оболочки, заболевания желудочнокишечного тракта и иммунодефицитные заболевания, разбалансированный рацион питания,
некачественные зубные протезы, гормональные
колебания в организме, реакция организма на
химиотерапию, сахарный диабет, стресс. Также
оказывают влияние обезвоживание организма и,
конечно, вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем. Именно по этим причинам
любой стоматолог обязательно поинтересуется
состоянием здоровья пациента, прежде чем назначит местное лечение. Длительно непроходящие
язвы могут служить предметом консультации врача-онколога.
У детей до четырех лет особенно часто наблюдается стоматит. Почему? Просто иммунная
система ребенка еще не сформировалась в этом
возрасте. «В рот ребенка часто попадают грязные
предметы, которые могут быть переносчиками
инфекции, – говорит Евгения Шевчук. – Но по
сравнению со взрослыми у детей проявления заболевания наиболее выражены: нарушается питание
и сон, язвочки вызывают резкую боль, что затрудняет обработку полости рта. Распространенная
причина – осложнения после инфекционных за38 | №5/2018

Миф 1: Пародонтоз – это осложнение
пародонтита
В современной общемировой
стоматологии не существует диагноза
«пародонтоз».
Миф 2: Пародонтит не надо лечить –
само пройдет
Не пройдет, надо лечить.
Миф 3: При кровоточивости десен
поможет ополаскиватель
Такие средства гигиены полости рта
только ненадолго заглушат симптомы
болезни.
Миф 4: Фтор – эффективное средство
от стоматита у детей.
Фтор выступает только как
профилактика кариеса.
Миф 5: Молочные зубы нельзя чистить,
потому что у них стирается эмаль.
Первая причина появления кариеса
и стоматита – зубной налет, поэтому
молочные зубы тоже надо чистить.

ВЫБИРАЕМ МЕТОД ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА КРАСИВАЯ УЛЫБКА ВОСПРИНИМАЛАСЬ КАК ПРИЗНАК ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ. НАВЕРНО ПОЭТОМУ
ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ К СТОМАТОЛОГАМ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЭСТЕТИКИ ЗУБОВ. О ТОМ, КАКИЕ МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ
СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ И ПОЧЕМУ БИСФЕНОЛ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ,
РАССКАЗАЛА ОПЫТНЫЙ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА ПАРАВИНА.

ПОКАЗАНИЯ Д ЛЯ
РЕСТАВРАЦИИ
Екатерина
Геннадьевна Паравина,
врач-стоматолог, стаж
работы – 20 лет, член
Стоматологической
ассоциации России и
Стоматологической
ассоциации Самарской
области

•
•
•
•
•

СТОМАТОЛОГ – ХУДОЖНИК
Эстетическую реставрацию – способ восстановить форму,
цвет и функцию зуба – часто называют художественной, так
как она требует от врача не только профессионализма, но
и творческого подхода. С помощью современных технологий и материалов можно скорректировать любые дефекты
зуба. Существует два основных метода: прямой и непрямой.
Для каждого способа существуют определенные показания,
на основе которых врач подберет наиболее эффективный
метод.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ ??????????????????????????????????????????

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИАЛЫ
Я выполняю реставрацию композитом Enamel, Micerium
(Италия). Помимо своих превосходных эстетических
свойств, этот материал не содержит в своем составе мономер бисфенол (является частью пластмасс и композитов).
Из-за структурной схожести с женским половым гормоном
эстрогеном бисфенол оказывает негативное влияние на
мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной
ряда онкологических заболеваний. Он опасен тем, что при
нагревании или при длительном хранении пищевых продуктов в пластиковой посуде бисфенол переходит в пищу.
В традиционных композитных материалах (пломбах) присутствует этот мономер, поэтому он постепенно переходит
в слюну, а далее - в клетки. Рекомендую выбирать изделия
из пластика, а также материалы для пломб и реставраций с
пометкой BPA free!

Тел. 8 (927) 692-25-01
dr.paravina
dr.paravina@gmail.com

анатомические врожденные
аномалии
сколы и трещины
разрушение тканей из-за
кариеса, стирания
дисколорит – изменение
цвета зуба
возрастные изменения

3 ШАГА
К ИДЕАЛЬНОЙ УЛЫБКЕ
ПРЯМОЙ МЕТОД
1 Реставрация проходит после
предварительной подготовки
зуба.
2 На эмаль слой за слоем
наносится материал.
3 Каждый слой последовательно отсвечивается специальной лампой.
НЕПРЯМОЙ МЕТОД
1 Зуб предварительно подготавливается и снимается
слепок.
2 В зуботехнической лаборатории изготавливается реставрационная конструкция.
3 Конструкция фиксируется на
зубе.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НАРУШЕНИЕ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА:
причины и решение
ПОЧТИ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ СТАЛКИВАЛАСЬ С НАРУШЕНИЯМИ ЦИКЛА: ЗАДЕРЖКОЙ МЕНСТРУАЦИИ
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ КРОВЯНИСТЫМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ В “НЕПОЛОЖЕННЫЕ” ДНИ. НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ
ПРОБЛЕМА И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ С НЕЙ СТОЛКНУЛИСЬ, РАССКАЗАЛА ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВНА ХРАМОВА.

ЭКСПЕРТ
Александра Викторовна
Храмова,
врач акушер-гинеколог,
детский гинеколог,
маммолог Многопрофильной
клиники Постникова

ЧТО МОЖЕТ привести к изменению
длительности цикла? Стоит ли
беспокоиться из-за единичного сбоя
графика? Или проблема возникает при
повторении задержек?
К сбоям в цикле могут привести стрессовые
ситуации, воспалительные заболевания,
это может быть связано со сменой климата,
с сильными физическими нагрузками, с
неправильным питанием, особенно если в нем
недостаточно необходимых нам жиров.
Однократный сбой, как правило, ни о чем
не говорит. Насторожиться стоит, если задержка
повторяется.

Что может повлиять на обильность
выделений? В каких из этих случаев
стоит беспокоиться?
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На обильность может повлиять прием
лекарственных препаратов. В основном это
психотропные препараты, антикоагулянты.
Некоторые женщины по незнанию во время
менструации ходят в физиотерапевтический
кабинет, например, для лечения какого-то
другого заболевания. А физиопроцедуры
при менструации, за редким исключением,
категорически противопоказаны и вполне
могут увеличить обильность выделений или их
длительность. И, конечно же, на нее влияют как
экстрагенитальные патологии, так и внутренние
патологии матки. Миома, эндометриоз,
гиперплазия, полип эндометрия – это все может
увеличивать обильность выделений, в сложных
случаях даже доводя женщину до анемии из-за
большой потери крови.
Если женщина привыкла, что ее обычная
менструация длится, скажем, пять дней, и за
это время она использует, например, упаковку
прокладок определенной впитываемости,
и вдруг расход прокладок начинает
превышать обычный для ее цикла, – значит
стоит обратиться к врачу. И, конечно, если
менструация длится больше семи дней,
необходимо обращаться за помощью.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Кровянистые выделения в середине
цикла – какие могут быть причины?
Кровянистые выделения в середине
цикла – это однозначно не норма. А в чем
причина – нужно выяснять на приеме у
гинеколога. У женщин бытует мнение, что это
может быть связано с овуляцией, но это неверно.
В нормальном менструальном цикле ничего
подобного происходть не должно.
Отдельно хочу обратить внимание
женщин в менопаузе. Если у вас не было
месячных уже несколько лет, и вдруг появилась
«менструация» – это ненормально. Это означает,
что необходимо срочное обследование.

Имея какие-то достаточно длительные
внутренние проблемы (например,
миому), многие женщины списывают
выделения в середине цикла на эту
проблему, не придавая им значения.
Насколько это допустимо?
Совершенно недопустимо. Необходимо
сразу же обследоваться. Если заболевание уже
выявлено – его нужно лечить.

Нормальный цикл варьирует ОТ 21 до
35 дней. Как же понять, что считать
нарушением нормы?
Начнем с того, что некоторых женщин
просто необходимо научить правильно
считать длину цикла. Он начинается в первый
день менструации и длится до первого дня
следующей менструации.

Важно здесь не столько количество дней,
сколько регулярность и постоянство.
Если длина цикла отличается от вашего
обычного значения на два-три, даже пять дней,
тем более однократно, то ничего страшного в
этом, скорее всего, нет. А вот если в прошлом
месяце цикл длился 21 день, а вдруг стал 35 –
это очевидная проблема. И, конечно, если
цикл постоянно выходит за границы нормы,
требуется выяснение и устранение причин
такого состояния организма.
Стоит обратить внимание, что после 4042 лет месячные могут становиться короче и
скуднее, период между ними может изменяться,
поскольку исчерпывается фолликулярный запас.

Подозрительными считаются слишком
скудные или, наоборот, слишком
обильные месячные. Как можно
определить вот это «слишком»?
Нормой считается от 30 до 80 миллилитров.
Но в повседневной жизни такое измерение, по

Вопреки расхожему мифу
Горячая ванна или бокал красного вина
никак на обильность месячных влиять
не должны, если нет сопутствующих
патологий. Если горячая ванна
вызывает усиление кровотечения,
стоит обследоваться на предмет
выявления миомы, гиперплазии и т.д.
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ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ
понятным причинам, совершенно неприменимо.
Поэтому мы ориентируемся по количеству и
объему использованных прокладок.
Кроме того, стоит обращать внимание
на характер менструации. Если присутствуют
сгустки, стоит рассказать об этом врачу,
потому что они свидетельствуют об утолщении
эндометрия, а это повод заняться поиском
причины.

Какой день месячных считать
первым – начало первых темных
выделений или первый день
обильных выделений?
Первым днем считается тот, когда начались
обильные выделения. Мажущие выделения
накануне вечером в расчет не берем.

Нормальна ли ситуация, когда
кровомазание длится несколько дней
перед началом менструации?
Если у женщины, например, эндометриоз,
то часто бывает, что началу цикла предшествуют
мажущие выделения. Они могут длиться даже
неделю и присутствовать не только до, но и
после менструации. Конечно, это ненормальная
ситуация, надо выявлять причину и лечить.

Боли во время менструации,
нарушения стула, боли в спине, общее
недомогание – все это большинство
женщин считают обыденностью.
Но разве может быть нормальным
регулярное болезненное состояние?
Никакая это не обыденность. Нормальный
регулярный менструальный цикл должен быть
безболезненным. Допустим легкий дискомфорт
внизу живота, легкая общая слабость. Ни в коем
случае не должно быть никаких вегетативных
42 | №5/2018

Жизненный пример
Если вдруг расход прокладок начинает
превышать обычный для цикла – стоит
обратиться к врачу.

нарушений, например, рвоты. Если женщина
испытывает боли во время месячных, тем
более требующие приема обезболивающих
препаратов, непременно нужно обратиться к
врачу, потому что это один из видов нарушения
менструального цикла. Нужно сделать УЗИ
органов малого таза, определить, нет ли
патологий внутри матки.

Если женщина пришла к врачу с
жалобами на нерегулярный цикл,
задержку или кровомазание в
неположенное время – какие
обследования ее ожидают?
В первую очередь тщательный осмотр
гинеколога, забор необходимых мазков. А
ели у врача есть какие-то подозрения – то,
в том числе, на инфекции, передаваемые
половым путем. Должно быть ультразвуковое
исследование, желательно в 5-7-й день
менструального цикла. Я считаю, что женщине с
нарушением менструального цикла необходимо
также сдать анализ крови на гормональный
профиль. По меньшей мере – ФСГ, ЛГ, эстрадиол,
пролактин. И плюс обязательно гормон
щитовидной железы ТТГ для выявления
экстрагенитальных патологий. После выяснения
причины при углубленном обследовании может
потребоваться гистероскопия, лапароскопия,
биопсия эндометрия. И параллельные
консультации смежных специалистов.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
КЛИНИКА
ПОСТНИКОВА:
РЕШЕНИЕ МНОГИХ
ВОПРОСОВ О
ЗДОРОВЬЕ
В ОДНОЙ КЛИНИКЕ

ЧТО СЕГОДНЯ НУЖНО ПАЦИЕНТУ? КОМФОРТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОБА ЭТИ КРИТЕРИЯ ВОПЛОТИЛИСЬ В
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ ПОСТНИКОВА – ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПО
24 НАПРАВЛЕНИЯМ И ИСПОЛЬЗУЮТ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА. ПОЭТОМУ ДАЖЕ
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
КЛИНИКИ:
САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ
С РАДОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ СЮДА СНОВА И СНОВА, И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
РЕКОМЕНДУЮТ КЛИНИКУ ЗНАКОМЫМ И РОДНЫМ.

СТОМАТОЛОГИЯ
ОСТЕОПАТИЯ
МАССАЖ
КОСМЕТОЛОГИЯ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
• ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
• 3D-КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003952 ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-минутный ролик
В ПОДАРОК!
Клиника оснащена
4D-аппаратом УЗИ. Теперь
можно взглянуть на малыша
в утробе матери и даже
увидеть, что он делает и
на кого похож.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
В клинике ведут прием акушер-гинеколог, маммолог, детский
гинеколог, а также оказывают весь спектр гинекологических услуг:
диагностика, планирование и ведение беременности. Поэтому
будущая мама может быть спокойна, она и ее малыш находятся под
пристальным контролем профессионалов.

7 женских болезней – 7 причин обратиться в клинику:
• воспалительные заболевания органов малого таза;
• миомы матки, эндометриоз;
• патологии шейки матки;
• бесплодие у женщин;
• нарушения овариально-менструального цикла;
• инфекции, передающиеся половым путем;
• гормональные нарушения.
Врачи здесь ведут подбор методов контрацепции и решают проблемы
климактерического периода.

Пройти все гинекологические обследования и
манипуляции в одной клинике!
• Кольпоскопия
• УЗИ органов малого таза
• Забор всех видов мазков
• Малые гинекологические операции
• Пластика наружных половых органов

Самара, 6-я просека, 165.
Тел.: 8 (846) 240-12-12, 240-16-16, 240-10-77.
Самара, ул. Гагарина, 120.
cks-samara.ru
mnogoprofile_clinic
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Откуда берется

БОЛЬ В НОГАХ?
КАК ЖЕ БЕСПЕЧНО ОТНОСИМСЯ МЫ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. УВЕРЕННЫЕ, ЧТО ВСЕГДА БУДЕМ ХОРОШО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ,
МЫ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕМСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ В БУДУЩЕМ – А ПОТОМ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ ЗА ЭТО БОЛЕЗНЯМИ.
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ДУМАЕТ, ЧТО БОЛЬ В НОГАХ – НЕИЗБЕЖНЫЙ СПУТНИК НАДВИГАЮЩЕГОСЯ СТАРЕНИЯ. НО ТАК ЛИ
ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? МЫ ЗАДАЛИ ЭТОТ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ.

ЭКСПЕРТ

Мария Егорова,
руководитель Самарского
подологического центра

ПОМОГИТЕ РОДИТЕЛЯМ
Многие не задумываются, как полезна
была бы их родителям медицинская
обработка стопы. В пенсионном возрасте
эта часть тела особенно уязвима:
проминается подкожно-жировая клетчатка,
начинается деформация пальцев, которая
сопровождается натоптышами и мозолями.
Бывает, что невозможно надеть любую,
даже удобную обувь. Поймите, какую боль
и дискомфорт испытывают ваши родители,
и отведите их в клинику. Поверьте, они
будут вам благодарны.
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бОЛЬ в суставах:
причины и следствия
После сорока пяти, а то и сорока лет многие
впервые сталкиваются с заболеваниями суставов
нижних конечностей. Артрит, остеоартроз,
остеопороз – у мужчин к этому списку
присоединяется подагра, которая возникает на
фоне ревматоидных артритов и замедленного
обмена веществ. Все эти заболевания имеют
один важный сопровождающий фактор – боль.
Неимоверная боль стреляющего и ноющего
характера с возможными отеками мешает
передвигаться и жить полной жизнью – а ведь мы
говорим о людях, которым исполнилось всего 4550 лет!
Но почему именно ноги страдают в первую
очередь? Как известно, суставы начинают
рушиться снизу. Если у человека нет амортизации
в стопе, - например, вследствие плоскостопия, –
от повышенной нагрузки разрушаются те
суставы, что находятся выше. Так и начинается
остеоартроз.
Говоря о плоскостопии, заметим, что
ситуацию значительно усугубляют прошлые
травмы. Так, лыжники, футболисты и другие
люди, чья профессия или хобби могут повлиять на
состояние ног, находятся в зоне особенного риска но зачастую они даже не догадываются об этом.
Чаще всего наиболее качественный способ
лечения суставов – их замена, то есть операция. Это
действительно поможет быстро встать на ноги –
в прямом и переносном смысле. Однако такое
лечение довольно дорогостоящее, и по карману оно
не многим. Впрочем, сделать операцию по замене
сустава можно и в рамках системы ОМС – если боль
позволяет ждать своей очереди.

Каблуки и балетки:
опасные связи
В вопросе болезней суставов нижних
конечностей соломки, как говорится, не
подстелешь – предугадать появление
ревматоидного артрита или подагры практически
невозможно. И все же есть несколько правил,
которые помогут сохранить суставы ног целыми
и здоровыми: не носить подолгу шпильки,
избавиться от кедов и балеток и держать вес в
норме.
Подологи говорят, что у них два главных
врага – высокие каблуки и абсолютно плоская
подошва. Что происходит при ношении каблука?
Мы встаем на цыпочки и переносим всю
нагрузку на переднюю часть стопы. Чтобы это

АНТИСТАРЕНИЕ

не травмировало ногу, организм компенсаторно
смещает нагрузку в коленном суставе на
заднюю поверхность. Но фокус в том, что задняя
поверхность не предназначена для ходьбы,
поэтому хрящевая ткань, которая там находится,
стирается без возможности восстановления. Вот
так ношением каблуков мы планомерно рушим
свои суставы.
У людей старшего поколения такой
проблемы нет – во времена их молодости обуви
с каблуком выше 7 см просто не было. А вот
молодые люди уже столкнулись с последствиями
ношения шпилек. Ежедневно к нам приходят 1012 человек с проблемой опорно-двигательного
аппарата, начиная с деформации стопы и
заканчивая артрозами тазобедренного сустава.
Несложно догадаться, откуда взялись эти
заболевания. Также у многих девушек до
25 лет на стопе наблюдается халюс вальгус, или
пресловутая выпирающая косточка в районе
большого пальца. Она появилась, поскольку изза каблука передний свод стопы был постоянно
перегружен, и сустав попросту «вышел» вбок.
Имеет значение и вес. Если в молодом
возрасте лишние десять килограммов не страшны
для организма, то в дальнейшем они могут
сыграть злую шутку. Ведь чем тяжелее тело, тем
большая нагрузка оказывается на суставы. Даже
без каблуков начинается распластывание стопы.
А дальше все по плану: отсутствие амортизации
стопы – нагрузка на остальные суставы – боль.

ГЛОССАРИЙ
ОСТЕОАРТРОЗ
Заболевание суставов вследствие
поражения хрящевой ткани
суставных поверхностей.
ОСТЕОПОРОЗ
Заболевание скелета, которое
характеризуется снижением
плотности костей, нарушением их
микроархитектоники и усилением
хрупкости.
ПОДАГРА
Болезнь обмена веществ, при
которой соли мочевой кислоты
откладываются в суставах.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Заболевание, при котором
воспаляются симметричные
суставы, в первую очередь – кистей
и стоп.
ХАЛЮС ВАЛЬГУС
Отклонение большого пальца
стопы и образование выступа на
уровне первого плюснефалангового
сустава.
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Сложные последствия
«простого» плоскостопия
Считается, что плоскостопие – это
недоболезнь. Пустяк, ничего особенного – есть у
всех. Между тем это первый шаг к разрушенным
суставам.
Такое попустительское отношение к
заболеванию началось после войны, когда
часть работоспособного населения резко
сократилась. Тогда плоскостопие и было
признано заболеванием, не сопряженным с
жизнедеятельностью, а значит – неважным.
Разве что в армию с плоскостопием по-прежнему
не брали, понимая, что такой солдат больше
времени проведет в госпитале из-за высоких
нагрузок в кирзовых сапогах. Сегодня мы
пожинаем плоды такого отношения: старшее
поколение – предпенсионного и пенсионного
возраста – это люди с разрушенными суставами.
Так что же такое плоскостопие? По сути,
это плата людей мегаполиса за хождение по
ровной поверхности. Наши предки не знали
этой болезни, поскольку у них не было гладкого
асфальта. Они ходили по земле с выбоинами,
натыкались на мелкие камни и ветви, что
заставляло нервы сокращаться и замечательно
тренировало стопу. Именно поэтому подологи
против ношения обуви на плоской подошве по
типу балеток – это приводит к распластыванию
ступни и возникновению плоскостопия. Одним
словом, при выборе обуви не забывайте о золотой
середине – и будьте здоровы.

красота

ТЕЛО

Псориаз, дерматит, экзема
Как жить с таким диагнозом?
ЧЕШЕТСЯ, ЗУДИТ, БОЛИТ ТАК, ЧТО СВЕТ НЕ МИЛ , – ЭТИ СТРАДАНИЯ ЗНАКОМЫ КАЖДОМУ, КТО СТОЛКНУЛСЯ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ КОЖИ. ПОКРАСНЕНИЕ, МОКНУЩИЕ ВЫСЫПАНИЯ, БОЛЕЗНЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ. ОТКУДА? ЧТО-ТО СЪЕЛИ?
ЧТО-ТО ПОПАЛО НА КОЖУ? ИЛИ КТО-ТО «НАГРАДИЛ»? САМЫЕ ЧАСТЫЕ НАРУШИТЕЛИ КОЖНОГО СПОКОЙСТВИЯ – ПСОРИАЗ,
ЭКЗЕМА И ДЕРМАТИТЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Екатерина Владимировна
Морозова,
врач-дерматовенеролог высшей
квалификационной категории,
заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе
Самарского областного кожновенерологического диспансера

Татьяна Владимировна
Третьякова,
врач-дерматовенеролог
высшей квалификационной
категории медицинской
компании «Наука»

Мария Семеновна
Царфина,
врач-дерматовенеролог высшей
квалификационной категории
группы компаний «Мать и дитя»

Так и чешется
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ТЕКСТ: ОЛЕСЯ КОРЕЦКАЯ

Это хронические кожные заболевания, их
главные спутники – сыпь, острая воспалительная
реакция и зуд, которые формируются под
влиянием внешних факторов и скрытых в
самом человеке причин. Если подходить строго,
врачи просто дерматит как диагноз не ставят.
В узкой отрасли медицины дерматиты делят на
контактные, артифициальные, аллергические,
инфекционные, сосудистые и другие. Чаще
всего людей беспокоит атопический дерматит,
он занимает от 20 до 40% в структуре кожных
заболеваний. «Причины псориаза, дерматита
и экземы многопрофильны: это и факторы
наружного воздействия, в том числе различные
химические агенты, и патология внутренних
органов, и состояние иммунной системы,
и факторы физического и эмоционального
перенапряжения. Им покорны все возрасты, –
поясняет врач-дерматовенеролог высшей
квалификационной категории медицинской
компании «Наука» Татьяна Владимировна
Третьякова. – Кожа – зеркало, отражающее
неблагополучие со стороны внутренних органов,
прежде всего желудочно-кишечного тракта,
печени, желчевыводящих путей и поджелудочной
железы. Также к развитию данной патологии
могут привести нарушения нейроэндокринных,
метаболических процессов в организме, наличие
очагов хронической инфекции, вегетососудистые
нарушения. Часто причиной заболевания
выступает генетическая предрасположенность.

ТЕЛО

При заболевании одного из родителей
(преимущественно матери) вероятность развития
заболевания у ребенка при экземе около 40%, при
наличии заболевания у обоих родителей – 50-60%.
Стрессовые ситуации, повышенная нервозность
могут вызвать обострение хронического процесса
при данных заболеваниях и быть одной из причин
их первичного проявления».

Пришел, показал, сдал
По своим проявлениям псориаз, экзема и
дерматиты во многом схожи как между собой,
так и с другими заболеваниями. «Достоверным
методом их диагностики является осмотр врача,
и лишь в исключительных случаях – биопсия
кожи, – рассказывает врач-дерматовенеролог
высшей квалификационной категории группы
компаний «Мать и дитя» Мария Семеновна
Царфина. – Анализы, назначаемые пациентам,
необходимы для определения осложнений
данных болезней, а также возможных факторов,
провоцирующих обострение (триггеров)».
Чаще всего назначают общий анализ крови,
мочи, ИФА (иммуноферментные анализы) на
антитела к хеликобактер пилори, лямблиям,
гельминтам и различным бактериальным
вирусным и грибковым агентам, биохимические
анализы крови, характеризующие функциональное
состояние желудка, печени, поджелудочной железы
(определение иммуноглобулина Е), возможно,
понадобится определение гормонального фона
пациента (гормонов щитовидной железы, половых
гормонов). В ряде случаев требуется проведение

дерматоскопии и соскобов с очагов поражения на
коже.
Проявления псориаза, дерматита и экземы
часто взывают подозрения у окружающих,
многие даже избегают контактов с больным,
боясь заразиться. Здесь врачи развеивают
сомнения: псориаз, экзема и дерматиты не
опасны для других людей. Заразить других
они могут, если присоединилась вторичная
инфекция, вызванная бактериями или грибами.
И кстати, инфекции, передающиеся половым
путем, которые многие связывают именно с
высыпаниями на коже, напрямую не влияют на
течение кожных заболеваний. Но опосредованно
любой очаг инфекции (ЛОР-инфекция, инфекция
органов ЖКТ, а также ИППП) может утяжелять
течение основного заболевания, так как снижает
иммунитет организма.

КОЖА – ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ
Татьяна Третьякова поясняет:

«Кожа – зеркало, отражающее
неблагополучие со стороны
внутренних органов, прежде всего
желудочно-кишечного тракта, печени,
желчевыводящих путей и поджелудочной
железы».
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РЕМИССИЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Екатерина Морозова говорит:

На сегодняшний день не существует
средств и методов терапии, которые
позволяют полностью излечить таких
пациентов. Однако используемые
в настоящее время современные
терапевтические средства и методы
позволяют существенно уменьшить
клинические проявления заболевания,
увеличить длительность ремиссии.

С дерматитом по жизни?
К сожалению, навсегда излечить эти
заболевания невозможно – они имеют
хроническое течение. «Главная задача лечения –
продление периода ремиссии, – поясняет врачдерматовенеролог высшей квалификационной
категории, заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе Самарского
областного кожно-венерологического диспансера
Екатерина Владимировна Морозова. – В случае
с псориазом, например, больным советуют
избегать стрессов, простудных заболеваний,
проводить санацию хронических очагов
инфекции в организме. Необходимо также
наблюдение в условиях кожно-венерологических
диспансеров. Больным экземой нужно исключить
контакты с возможными аллергенами,
ограничить стрессовые ситуации и водные
процедуры, соблюдать диету, использовать
эмоленты (увлажняющие средства) и
нейтральные моющие средства, правильно
подбирать одежду из натуральных тканей
без шерстяных и синтетических элементов.
Для профилактики обострений атопического
дерматита рекомендуется постоянный базовый
уход за кожей, который порекомендует лечащий
врач, и исключение провоцирующих факторов».

Продление ремиссии
Кожные заболевания, несмотря на некоторую
схожесть в проявлениях, лечатся по-разному.
«Псориаз, экзема и дерматит (за исключением
контактного дерматита) объединяет то, что в
основе лежит хроническое воспаление кожи. А
различается все-таки клиническая картина», –
поясняет Мария Царфина. В каждом конкретном
случае пациенту подбирается индивидуальное
лечение, даже один и тот же псориаз у разных
людей можно облегчать разными препаратами –
как общего, так и местного действия. «Общим
в лечении заболеваний является назначение
кортикостероидных наружных средств, но их вид:
лосьон, крем или мазь, – а также дополнительные
составляющие определяются врачом после
осмотра и установления точного диагноза», –
говорит Мария Царфина.
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«Усилия врача должны быть направлены на
улушение качества жизни пациента, уменьшение
клинических проявлений заболевания и
частоты рецидивов, – объясняет Татьяна
Третьякова. – Строгое соблюдение рекомендаций
дерматовенеролога, поддерживающая терапия
после основного курса лечения, сдача контрольных
анализов 3–4 раза в год даже при отсутствии
выраженных проявлений на коже необходимы. Они
помогут делать течение хронического заболевания
контролируемым, будут препятствовать его
прогрессированию, развитию осложнений и не
допустят перехода пациента на инвалидность».

«Одна женщина посоветовала»
и другие мифы
Интернет пестрит рекламными объявлениями
типа «Вылечить псориаз за одну ночь», да и
близкие без задней мысли любят рассказывать
о мифических знакомых, которые вылечились
от экземы необычным народным способом.
«Опасное заблуждение, – считает Екатерина
Морозова. – Особенно внимательными больные
должны быть в тех случаях, когда им предлагают
очередное «чудодейственное средство», прием
которого якобы заменяет все другие препараты.
Необходимо помнить о том, что отсутствие
лечения ведет к ухудшению состояния. Кроме
того, есть риск, что возникнут дополнительные
проблемы, связанные с аллергическими
реакциями на непроверенный препарат».

КАКАЯ ДИАГНОСТИКА?
Мария Царфина поясняет:

Достоверным методом диагностики
кожных заболеваний является осмотр
врача, и лишь в исключительных
случаях – биопсия кожи.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
В «КЛИНИКЕ КОРЫТЦЕВОЙ»:
женщина должна быть красива во всем!
СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ СЕГОДНЯ ЗАБОТЯТСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ, ВНЕШНЕМ ВИДЕ И
СТРЕМЯТСЯ К ГАРМОНИИ ВО ВСЕМ, ВКЛЮЧАЯ
ИНТИМНУЮ СФЕРУ. ОДНАКО МНОГИЕ ФАКТОРЫ
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА СЕКСУАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ. КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЖЕНСКУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ, РАССКАЗАЛА
СПЕЦИАЛИСТ «КЛИНИКИ КОРЫТЦЕВОЙ».

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004388 ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2017 Г.

Нета Витальевна Новикова,
врач акушер-гинеколог,
маммолог, врач УЗД

Какие методики интимного омоложения применяются в
«Клинике Корытцевой»?
Мы предлагаем: лазерное интимное омоложение на аппарате Asclepion Dermablate (Германия), влагалищную миостимуляцию с биологической обратной связью Urostym
Laborie (Канада), плазмотерапию Regenlab (Швейцария)
и Endoret (Италия), а также интимную контурную пластику.
С помощью подобных методик мы избавляем пациенток от
деликатных женских проблем, восстанавливая полноценную половую жизнь и улучшая качество жизни. Например,
эстетическая гинекология справляется с заболеваниями и
патологиями мочеполовой системы: опущением половых
органов I и II степени, недержанием мочи. А также устраняет возрастные изменения и их последствия: гипотрофия
больших половых губ, птоз, потеря объема в данной области, асимметрия, отклонения, связанные с послеродовым
периодом, снижение качества интимной жизни.
Какой способ сегодня самый востребованный?
Лазерное омоложение интимных зон. Процедура занимает всего 30-40 минут, методика совершенно безопасна, с
минимальной подготовкой и реабилитацией – вернуться к
половой жизни можно уже через несколько дней. Лазерное

Самара, ул. Молодогвардейская, 138 В
Самара, ул. Революционная, 5
Тел. 8 (846) 226-52-52 (многоканальный)
www.medical-beauty.ru

интимное омоложение одновременно устраняет эстетическую и физиологическую составляющую проблемы. Но надо
учитывать, что все строго индивидуально и для лучшего результата все вышеперечисленные методики надо использовать в комплексе.
С какими проблемами чаще всего к вам обращаются?
Самой частой проблемой сейчас является стрессовое недержание мочи. По статистике примерно 60% женщин сталкиваются с этим, примерно у 80% рожавших женщин отмечается опущение половых органов, примерно у 40% женщин
роды приводят к патологическим изменениям промежности.
Все эти расстройства очень распространены, и женщины
часто принимают их за норму, тем самым снижая качество
своей жизни. Данные проблемы мы эффективно решаем с
помощью аппаратных и инъекционных методик.
Какие еще современные методики есть в вашем центре?
У нас есть уникальный комплекс генетических лабораторных исследований Basis Genotech Group, представляющих
диагностику заболеваний, отклонений и различных проблем
в организме. Это дает отличную возможность предотвратить
возрастные изменения до начала их проявления и сохранить молодость и здоровье.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ
Эрбиевый лазер Asclepion Dermablate (Германия)
Устройство стимуляции и биологической обратной
связи Urostym Laborie (Канада)
PRP-терапия (Швейцария), PRGF-терапия (Италия)
Генетические тесты Basis Genotech Group

ЛИЦО

УТОМЛЕННАЯ СОЛНЦЕМ:
как восстановить кожу лица после лета?
С ПРИХОДОМ ОСЕНИ МЫ С СОЖАЛЕНИЕМ ПОНИМАЕМ, ЧТО ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И УЛЬТРАФИОЛЕТ ОСТАВИЛИ
НЕПРИЯТНЫЕ СЛЕДЫ НА НАШЕМ ЛИЦЕ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КОЖА ПОЛУЧИЛА НЕОБХОДИМЫЕ ВИТАМИНЫ, А С
ДРУГОЙ - ОКАЗАЛАСЬ ПОД НАСТОЯЩИМ УДАРОМ: ВОЗНИКЛО ОЩУЩЕНИЕ СУХОСТИ И СТЯНУТОСТИ, ПОЯВИЛИСЬ
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНОГО УВЯДАНИЯ, А ЕЩЕ ВМЕСТЕ С ЗАГАРОМ ОСТАЛАСЬ И ПИГМЕНТАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ
ВСЕГДА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАДОРНЫМИ ВЕСНУШКАМИ. ОДНОЗНАЧНО ПОСЛЕ СЕЗОНА ОТПУСКОВ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В
ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ. В КАКОМ – РАССКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ КОСМЕТОЛОГИ САМАРЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Анаит Ваноевна
Бадалян,
владелица и директор
салона красоты Babor
Beauty Spa в Самаре

Светлана Борисовна
Романова,
кандидат медицинских
наук, врачдерматовенеролог,
врач-косметолог,
главный врач клиники
эстетической медицины
«Эликсир»

Вера Павловна
Смышляева,
врачдерматовенеролог,
косметолог «ЛазарМед
Клиник» с 11-летним
стажем работы

Ольга Александровна
Колсанова,
кандидат медицинских
наук, врачдерматовенеролог,
косметолог, директор
эстетического центра
«Нью Лайф»

С чистого лица
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ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Известно, что наша кожа отлично
реагирует на погодные изменения, и даже если
в течение всего лета исправно пользоваться
увлажняющими и солнцезащитными
кремами и оберегать лицо от солнечных
лучей, она все равно будет требовать осенней
реабилитации. В период после летнего сезона
кожа нуждается в щадящих, не травматичных
восстанавливающих процедурах. Сухой воздух
и активное солнце негативно сказываются на
нашей коже: появляются пигментные пятна,
мелкие морщины, сухость из-за потери влаги и
другие признаки преждевременного старения,
которые необходимо компенсировать, устранить,
а также направить усилия на профилактику в
дальнейшем. Нередко после солнечного сезона
проявляется обострение акне, и часто более ярко
визуализируются так называемые сосудистые
«звездочки». Как отмечает Вера Павловна
Смышляева, врач-дерматовенеролог,
косметолог «ЛазарМед Клиник»: «Первая

ЛИЦО

ступень на пути к восстановлению кожи
лица – домашний уход. В него должны входить:
правильное очищение, ночной крем и дневной
солнцезащитный крем. Важно, чтобы домашняя
косметика подбиралась индивидуально, по
типу кожи». Специалисты салона красоты
Babor Beauty Spa рекомендует использовать
для домашнего ухода активные сыворотки,
ампульные концентраты, кремы и гели,
содержащие: ГК, алоэ вера, увлажняющий
комплекс NMF, масла сладкого миндаля, ши,
косточек винограда, семян кунжута, которые
способны удерживать влагу и достраивать
поврежденный верхний слой кожи, а также
сложные комплексы стимулирующего
ряда, такие как пептиды и аминокислоты.
Профессиональные программы и уход в период
после солнечной активности, с точки зрения
специалиста, должны быть направлены на
предотвращение избыточной кератинизации
как на одну из причин обострения акне, на
детоксикацию, клеточное обновление, защиту
от экзогенного старения и, конечно, нести
профилактический характер. В таких процедурах
обязательный этап – глубокое очищение с такими
компонентами, как, например, АНА-кислоты:
лимонная, гликолевая, молочная, миндальная,
феруловая, пировиноградная, а также ферменты,
выполняющие функцию не только обновления

и глубокого очищения, но и способствующие
глубокому увлажнению и даже стимуляции
коллагена в коже.

Солнце и старение кожи
Многие после лета замечают первые
возрастные признаки увядания: «гусиные лапки»
вокруг глаз, углубление носогубных складок,
опущение век. Все дело в том, что благодаря
солнцу мы получаем необходимый витамин Д,
однако именно из-за ультрафиолетового
излучения наша кожа может быстро потерять
упругость. Как объясняет Ольга Александровна
Колсанова, директор эстетического центра
«Нью Лайф», меланин – это пигмент, который
придает оттенок загара нашей коже и защищает
ее от вредного воздействия ультрафиолетового
излучения. Избыток меланина в организме
приводит к тому, что кожа становится сухой и
шероховатой. Под влиянием ультрафиолетового
излучения образуются свободные кислородные
радикалы, молекулы-разрушители других
молекул. Именно они вносят наибольший вклад
в процесс старения кожи из-за солнечного
излучения. «Получается, чем светлее кожа и
чем быстрее вы обгораете, тем больше риск
преждевременного старения, признаки которого
могут появиться даже в 20-25 лет – если не
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принять профилактические меры. Чтобы
предотвратить преждевременное старение
кожи из-за солнца, в первую очередь важно
не забывать о фотозащите. Практически все
дневные и многие тональные кремы последнего
поколения имеют солнцезащитный фактор.
Такая косметика необходима круглый год, летом
солнцезащитный фактор должен быть выше.
Для устранения последствий фотостарения
дерматокосметологи часто рекомендуют
мезотерапию, биоревитализацию, пилинги,
но только осенью-зимой, не в сезон активного
солнца, а также фото- и лазерное омоложение», –
комментирует Ольга Колсанова.

«Отмыться» от пятен
Красивый и ровный загар после лета –
заветная мечта отдыхающих, однако зачастую
после посещения пляжа на коже появляются
пигментные пятна, избавиться от которых
в дальнейшем – задача не из простых.
Пигментация не только старит кожу, но и
дает ощущение неухоженности, что особенно
беспокоит представительниц прекрасного пола.
«Всего существует несколько форм
патологической пигментации: желтая,
гемоглобиновая, меланиновая, с которой
в первую очередь обращаются к врачукосметологу, смешанная и металлосодержащая,
– рассказывает Вера Павловна Смышляева.
- Спровоцировать появление пятен могут
множество факторов, например, гормональный
фон, беременность и послеродовое состояние,
взрослый возраст после 35 лет и, самое главное,
солнце».
«Наша кожа – живая структура, –
комментирует Светлана Романова, – она
неравномерная , то есть где-то участки более
тонкие, где-то более плотные. Уровень залегания
меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент
меланин в слоях кожи, тоже разный. Важно и
расположение сосудов – чем поверхностнее
они залегают, тем более восприимчива
кожа к солнечным лучам». Также, по словам
косметолога, солнце может неблагоприятно
воздействовать на кожу, на которой недавно
проводились повреждающие процедуры. Для
тех, кто ухаживает за кожей, дает ей укрепление
в течение года, вероятность появления
пигментации уменьшается, если же за месяц
до отпуска проводилась такая процедура, как,
например, пилинг, воздействие солнечных
лучей может стать опасным для кожи лица.
Светлана Романова отмечает: «Справиться с
пигментацией в период солнечной активности
помогут специальные уходовые процедуры,
направленные на увлажнение кожи и
стимуляцию коллагена, курсы биоревитализации
осветляющими препаратами. Курсы RF-лифтинга
и массажа можно использовать в качестве
профилактики пигментных пятен. Начиная с
осени для эффективной борьбы с пигментацией
рекомендуются процедуры фотоомоложения, а
также фракционные аппаратные методики».
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Александритовый
лазер в борьбе с
пигментацией
Комментирует Вера Павловна
Смышляева:

Александритовая лазерная головка при
пульсации производит световую энергию,
которая передается на кожу, далее она
поглощается патологическим меланином
и преобразуется в тепло, которое и
разрушает пигмент, не затрагивая
здоровую ткань. Преимущество
метода в том, что лазерное излучение
проходит в те слои кожи, куда не могут
проникнуть косметологические средства
с кислотами.

качество жизни

ПСИХЕЯ

Как уличить себя
в прокрастинации
Почему мы ищем оправдание вечному
откладыванию дел на завтра
«Я ПОДУМАЮ ОБ ЭТОМ ЗАВТРА», - ГОВОРИЛА СКАРЛЕТТ О’ХАРА В «УНЕСЕННЫХ ВЕТРОМ». ПОЧЕМУ ЭТА ПРОСТЕНЬКАЯ
МЫСЛЬ СТАЛА НАСТОЯЩИМ БИЧОМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, РАССКАЗЫВАЕТ КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ.

Что такое прокрастинация в современном понимании? В чем деструктивность этого состояния?
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ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ

Эксперт
Ольга Владимировна
Василевицкая,
кандидат психологических
наук, член Российской и
Европейской профессиональной
психотерапевтической лиги,
основатель и директор центра
«Психология для всех»

Термин не так давно вошел в нашу жизнь, на
Западе он появился где-то в 70-х годах прошлого
столетия. Прокрастинация — это откладывание, в следствие которого у человека возникают
жизненные проблемы и болезненные психологические эффекты. Человек может осознавать
необходимость выполнения конкретных дел,
причем это могут быть дела как малозначимые,
так и очень важные, даже, например, должностные обязанности. Но он их игнорирует, быстро
переключается, отвлекается на что-то другое. Откладывая что-то, люди теряют энергию, время и
при этом практически всегда находят самооправдание. Самые главные слова в прокрастинации:
«Я сделаю это завтра». Человек в них верит. Но
завтра приходит, с ним новые дела, а все откладываемое копится, как снежный ком.

Да, прокрастинация - это нормально, мы
все в какой-то степени прокрастинаторы. Но это
нормально ровно до того момента, пока у человека не возникает серьезная стрессовая ситуация,
появляется чувство вины и в целом снижается
продуктивность жизнедеятельностич. Когда это
все происходит, значит норму уже давно перешли.
При этом происходит перераспределение сил,
потому что организм борется с нарастающей
тревогой - он работает соответствующе, потом
начинается работа в авральном режиме. В итоге

Рекомендация:
вместо картинки поставить
на рабочий стол телефона
(компьютера) список дел. Так вы
будете точно знать, что делать,
и не распыляться. И обязательно
включите в этот список отдых.

у человека нет сил, и это провоцирует дальнейшую прокрастинацию.
Прокрастинация может негативно влиять
даже на здоровье и внешний вид. Проблема
лишнего веса очень часто напрямую связана с
привычкой откладывать. «С понедельника начну питаться правильно, ходить в тренажерный
зал, бегать по утрам, делать зарядку» - знакомые
мысли? Прокрастинатору часто не жалко даже
денег. Он может приобрести, например, абонемент в фитнес-клуб и ни разу туда не сходить. Но
человеку кажется, что он уже на пути к успеху,
ведь он сделал первый шаг — купил абонемент.
А дальше все как всегда: «Мне некогда. Завтра».
Полгода прошло — абонемент закончился. Именно прокрастинаторы — основные «потребители»
вредных, но очень быстрых диет. Потому что
правильный образ жизни они откладывают на
потом, а пока можно быстренько как-нибудь
сбросить 10 килограммов, найдя в Интернете сомнительные рекомендации. Этим людям нужна
профессиональная помощь, они сами не справятся.

Все ли прокрастинаторы одинаковы
или их поведение различается?

Существует тест, выделяющий шесть типов
прокрастинаторов на основании того, как человек относится к своим делам. Я бы не назвала его
очень серьезным, но тем не менее.
Первый тип — это перфекционист. Челове-

ку трудно начать что-то делать, потому что он
хочет сделать идеально. А поскольку идеал недостижим, то он хоть и планирует, но по сути откладывает. Здесь главный признак — человек не
принимает себя таким, какой он на самом деле
есть. Рекомендация в этом случае: не думать о
том, как сделать самым лучшим образом, а просто выполнить работу качественно — и на этом
точка. Полезно писать план на день не большими
делами, а маленькими шажками и небольшими
задачками. И когда дело будет сделано, обязательно сказать себе спасибо, похвалить себя.
Второй тип — мечтатель. Эти люди представляют, как все будет. Часто это что-то не очень
реальное, грезы, то, что никогда не произойдет.
Поэтому им сложно планировать. И даже если
задача поставлена, они не переходят к ее решению. Работать по расписанию они не умеют, все
время от него отклоняются. Много рассуждают и
очень мало делают. Один из вариантов решения
проблемы — можно проговаривать свои мечты, с
кем-то делиться планами. Иногда это может быть
стимулом: ведь уже рассказал, значит надо делать. Я всегда рекомендую записать план ручкой
крупно и поставить на видное место, чтобы попадалось на глаза и уводило от мечтаний и грез.
Еще один тип — кризисный делатель. Это
люди, которым надо, чтобы их подталкивали.
Они делают все в последний момент. Когда сроки
поджимают, тогда они все бросают и делают то,
что уже невозможно отложить. А что возможно — все равно откладывают. Таким людям очень
нужны те, кто будет подталкивать, направлять,
вести за руку. Нужно активизировать свою волю
такими моментами, которые хотя бы немного
вдохновляют. Если ходите в спортзал, участвуйте
в соревнованиях - не важно в какой категории.
Если хотите отдохнуть, пусть это будет активный
отдых. Это будет давать энергию.
Четвертый тип — непокорный. В них силен
дух противоречия, постоянный внутренний
протест. Им кажется, что задачи, которые перед
ними ставят на работе, несправедливые, что это
бесполезная трата времени, при этом они утверждают, что хотят контролировать ситуацию
самостоятельно, чтобы сохранить индивидуальность. Это приводит к тому, что человек просто
плохо работает.
Пятый тип – слишком деятельный. Это люди,
которым трудно сказать другим нет. Им трудно
расставить приоритеты, они берутся сразу за несколько дел и не доводят их до конца. При этом
создается впечатление, что человек трудится не
покладая рук, что он успевает везде и всюду. Но
везде и всюду он ничего не делает. Энергия уходит, результата нет, и остается только видимость
деятельности. Последний тип – беспокойный.
Этот человек предпочитает оставаться в своей
зоне комфорта и избегать перемен. Такие люди
не умеют реально ощущать время. Им кажется,
что жизнь бесконечна. Рекомендация: выбирать
дела, которые интересны, и не браться специально за что-то трудное. Каждый день делать
одну вещь из отложенного списка. И, конечно,
научиться управлять своими мыслями – убрать
слово «если» и действовать.

ПСИХЕЯ

Есть статистика, что в обществе 20%
людей подвержены прокрастинации. До какой степени ее можно считать нормой?
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Чем склонность откладывать важные
дела отличается от обычной лени?

Лень всегда стоит у нас за плечом. Она нужна, особенно тем, кто много работает. Обычные
люди могут отложить дела на час-два или даже
день, но все равно их сделают. А прокрастинатор
каждый день обещает себе разобраться с делами
завтра, но ничего в итоге не делает. В лени есть
желание ничего не делать. А прокрастинация активна: человек готов переделать все мелкие дела,
но откладывает главные. Основное отличие лени
и прокрастинации: ленишься ты сам, а прокрастинацией ты перекладываешь ответственность
на других.

Можно ли считать склонность к прокрастинации врожденным свойством
личности или это исключительно приобретенная проблема?

Прокрастинация – это общежизненная установка, личное восприятие мира и восприятие
себя. Ее нельзя назвать врожденным свойством.
Во многом это зависит от воспитания в детстве.
Если ребенка учили отвечать за дела, то он никогда не станет прокрастинатором.

Насколько я знаю, в настоящий момент одной признанной теории относительно причин прокрастинации нет. Каково ваше мнение на этот счет?

Одна из причин прокрастинации – отсутствие мотивации (нелюбимая работа, маленькая
зарплата). Еще популярная причина – незнание,
как справиться с проблемой (чувствуешь, что не
хватает знаний или навыков). И, конечно, главная причина – страх (перемен, разочарования,
возможности потерпеть неудачу или услышать
критику). А еще есть страх успеха – люди двигаются в новом деле, неплохо поднимаются, начинают много зарабатывать и затем резко бросают.
Они не знают, что со всем этим делать, и возникает страх перед собственными достижениями.
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Как строится решение проблемы прокрастинации?

Сначала нужно осознать свою проблему.
Затем научиться изменять отношение к себе и
этой проблеме. Далее учимся планировать: свой
рост в карьере, общение с людьми, раскрытие
сильных сторон личности. При этом обязательно
нужно найти мотивацию.
Есть несколько упражнений, которые можно рекомендовать. Например, всем известная
«Матрица Эйзенхауэра». Берем четыре квадрата и пишем в каждом: важно, не очень важно,
срочно, не срочно. В каждую ячейку записываем
дела, тем самым определяя степень их значимости. Так приходит понимание, за что браться в
первую очередь, а что можно отложить, чтобы не
упустить главное. Конечно, хорошо, если бы человек мог анализировать свои действия, чтобы
понимать, что мешает, а что помогает. Но очень
часто у людей в голове вместо анализа происходит постоянное прокручивание ситуации. А это
очень вредно.

Чтобы минимизировать трату
времени на ненужные дела,
можно ставить будильник. Хотите,
например, посидеть в соцсетях.
Но чтобы не затянуло, поставьте
будильник на полчаса. Да, вы
не успеете посмотреть все, что
хотели, зато точно останется
время на дела.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ –
РЕШИ ПРОБЛЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА

СЕЙЧАС!

ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ ПРИВЫКЛИ ВСЕ
ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИШНЕГО ВЕСА. ТАКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ.
В ЦЕНТРЕ «ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ» ПОМОГАЮТ
СДВИНУТЬСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ
ДАВНО ЖЕЛАЕМОЙ ЦЕЛИ – ВКУСНО ПИТАТЬСЯ И
БЫТЬ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ.

Каждый человек понимает, что к себе надо относиться
серьезно и следовать своей цели каждый день, но
привычка все откладывать на завтра опять побеждает.
К прокрастинаторам можно отнести и тех, кто постоянно
сидит на краткосрочных диетах. Такие люди желают
очень быстро получить результат, а правильно питаться
собираются «потом». Конечно, такие диеты вредны
и разрушительны, но об этом они не думают. Поэтому
вскоре наступает колоссальное разочарование: проходит
немного времени – и вес начинает набираться, причем
всегда больше, чем был до диеты. Да еще и приносит
с собой проблемы со здоровьем: нарушения работы
пищеварительной системы, почек, гормональные сбои
и другие неприятности.
Для того чтобы сдвинуть решение этой проблемы с
мертвой точки, нужно признаться себе: я ем не то, что
надо, значит, я не люблю себя. Любить себя – это очень
большая работа. И этому мы эффективно учим в нашем
центре «Психология для всех». Когда мы с клиентом
занимаемся снижением веса, мы обязательно работаем
со страхами, неуверенностью, низкой самооценкой и
нежеланием решать реальные жизненные проблемы.
И в итоге приходим к правильному отношению к
себе, к своему телу, к своему образу жизни. Результат
такой работы – вес приходит в норму правильным и
безопасным путем, а новые привычки позволяют ему
благополучно сохраняться.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПРАВДАНИЯ
ПРОКРАСТИНАТОРА:

Надо заниматься физкультурой, но сегодня некогда, начну завтра.
Вечером нужно выйти на пешую прогулку, но я сегодня устал, а вот
завтра обязательно похожу.
Самый легкий путь справиться со стрессом - заесть свои
переживания. А как же здоровый образ жизни? Я обязательно начну,
но завтра.

Ольга Владимировна Василевицкая,
кандидат психологических наук, член Российской
и Европейской профессиональной
психотерапевтической лиги, основатель
и директор центра «Психология для всех»

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ:

расстанетесь с депрессивным
состоянием, своими страхами и
чувством одиночества;
обретете уверенность в себе;
преодолеете кризис отношений;
овладеете искусством общения;
сможете успешно разрешать
конфликтные ситуации;
похудеете навсегда.

ЦЕНТР «ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Все виды психологической помощи взрослым и детям

Тел.: 8 (846) 972-78-01, 8 (927) 692-78-01
www.psy4all.center
vk.com/womenprinc
vk.com/psycho_logy_for_all
Прием по предварительной записи.

СТРЕСС. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

СТРЕСС – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ
НАС НА КАЖДОМ ШАГУ: ЗАВАЛЫ НА РАБОТЕ, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ЖЕЛАНИЕ
УСПЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ. НЕКОТОРЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫВОДЯТ НАС
ИЗ ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ, А ВОТ ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ГАРМОНИЮ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ. ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ» НАТАЛЬЯ СОЛОДКОВА
ОБЪЯСНИЛА, ЧТО ТАКОЕ СТРЕССЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ.

Что происходит
с организмом во время стресса?
В момент стрессовых факторов вырабатывается
повышенный уровень гормона стресса – кортизола
и адреналина и антистрессовый гормон − эндорфин. От их соотношения зависит наша реакция на
стресс. Чем больше противострессовых гормонов,
тем легче человек переносит стресс, тем легче он
справляется с нагрузками, тем меньший получает
вред для здоровья. В стрессовых ситуациях мы
склонны искать легкие решения – алкоголь, антидепрессанты. Курящие люди, как правило, начинают курить чаще, нередко возникают проблемы,
связанные с питанием, – анорексия или, наоборот,
переедание. Как только у нас появляются подобные отклонения в поведении, нам трудно их преодолеть, даже когда уровень стресса уже снижен.
В чем причина?
Именно недостаток эндорфинов является
причиной хронической усталости, тревоги,
беспокойства, постоянного нервного напряжения и сниженного настроения.

Старые способы не помогают
Если организм истощен постоянным стрессом,
человек не способен избавиться от стресса
естественным путем. Отдых и физические нагрузки не приносят должного эмоционального
отклика, человек остается злым, уставшим и
раздраженным.

Признаки хронического стресса
БЕССОННИЦА ИЛИ ЖЕ, НАОБОРОТ, СОНЛИВОСТЬ И АПАТИЯ
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НИКОТИНА И АЛКОГОЛЯ
ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ
ПОСТОЯННЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, БОЛИ В ОБЛАСТИ
ЖЕЛУДКА, ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ
ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, ВПЛОТЬ ДО АНОРЕКСИИ, ИЛИ ЖЕ,
НАОБОРОТ, ПЕРЕЕДАНИЕ
ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВА ЮМОРА, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНИ

Стресс – виновник следующих заболеваний:
Проблемы
шеи и спины

Сердечные
болезни
(инфаркт)

Проблемы
кожи, такие как
крапивница и сыпь

Проблемы
пищеварения
(язвы, гастриты)

Бессонница,
перепады
настроения

Чувство
постоянной
усталости

Частые простуды
и воспаление
горла

Импотенция

Почему ТЭС-терапия?

Есть проблема? Решение в «Открытии»

ТЭС-терапия – это методика, которая позволяет
восстанавливать способность мозга вырабатывать
собственные эндорфины в необходимом количестве. Метод защищен несколькими патентами,
получил статус научного открытия и применяется
в 17 странах мира. ТЭС-терапия разработана с соблюдением принципов доказательной медицины
класса А в Институте физиологии им И.П. Павлова
РАН и успешно используется более 30 лет. Таким
образом, метод позволяет не просто однократно
стимулировать выработку эндорфинов, но дает
возможность тренировать эндорфинную систему,
избавляя человека от хронического стресса и повышая его устойчивость к стрессу в дальнейшем.
Антидепрессивный эффект от курса лечения сохраняется до года.

Хронический стресс из-за своей распространенности стал привычным спутником многих людей.
Однако стресс – это не та проблема, которую стоит игнорировать. ТЭС-терапия является наиболее
безопасным, проверенным и эффективным методом борьбы с хроническим стрессом и недостатком
эндорфинов. Прошедший многолетние испытания,
он позволит вам не только навсегда забыть, что такое хронический стресс, но и вывести здоровье на
такой уровень, о котором вы не могли и мечтать.
Медицинский центр «Открытие» помог сотням
своих пациентов разорвать порочный круг и вырваться из цепочки постоянного стресса. Не медлите! Позвоните прямо сейчас в «Открытие» и
запишитесь на консультацию по антистрессовой
терапии.

Медицинский центр «Открытие» – откройте для себя жизнь в новом качестве
г. Самара, ул. Степана Разина, 174
(пересечение с Л. Толстого,
остановка «Филармония»)
Тел. +7 (846) 375-82-83
www.otkritie63.ru

МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ
КОМПАНИИ

Клиника заболеваний позвоночника
ул. Луначарского, 62
Консультативная поликлиника
Амбулаторный центр №1
им. Т.И. Ерошевского
ул. Физкультурная, 31, лит. А
ул.
Запорожская, 26
Академия научной красоты
Косметологическая
ул. Самарская, 161а
клиника Корытцевой
«Альфа-Центр Здоровья»
ул. Молодогвардейская, 138в;
ул. Галактионовская, 157
ул. Революционная, 5
«Аптечка», аптечная сеть
«Красная Глинка», санаторий
6-я просека, 149
Южный поселок, 36
«Артромед», центр красоты
Лаборатория красоты Luxury
и здоровья
ул. Ново-Садовая, 160м,
ул. Бр. Коростелевых, 154;
ТРЦ «МегаСити»
пр. К. Маркса, 29;
«Легкое дыхание»,
ул. Водников, 49
сеть стоматологических клиник
«Волга Бьюти», клиника
ул. Физкультурная, 115
современной косметологии
Лечебно-диагностический центр
ул. Вилоновская, 40
«Гепатолог», медицинская компания иммунологии и аллергологии
пр.
Кирова, 435;
ул. Мяги, 7а
ул. Солнечная, 39
Глазная клиника Бранчевского
Лечебно-учебный центр
ул. Ново-Садовая, 369а
профессора Шумского
Городская клиническая
ул. Чкалова, 100б
больница №1 им. Н.И. Пирогова
«Манус», центр лечения
ул. Полевая, 80
позвоночника
Городская поликлиника №1
ул. Мориса Тореза, 101а
ул. Тополей, 12
«Мать и дитя – ИДК», медицинская
Городская поликлиника №3
компания
ул. Молодогвардейская, 202
ул. Энтузиастов, 29
Городская поликлиника №9
«Медгард», многопрофильный
ул. Челюскинцев, 1;
лечебно-диагностический комплекс
ул. Ново-Садовая, 34;
ул. Гагарина, 20б
женская консультация,
«Мир улыбок», стоматологический
ул. Больничная, 20а
центр
Городская поликлиника №14
5-я просека, 97
ул. Ново-Садовая, 311
«МЛЦ», центр медицинской
Городская поликлиника №15
диагностики
ул. Фадеева, 56а
ул. Базарная, 30
«ДАЛИЗ», клиника
Многопрофильная клиника
ул. А. Толстого, 78
Постникова
Дентальная клиника Архипова
6-я просека, 165
ул. Академика Платонова, 8
«Октопус», центр коррекции зрения
Детская стоматологическая
ул. Карбышева, 63
поликлиника №4
«Ортопроф», стоматологическая
ул. Теннисная, 9
клиника
Детское поликлиническое
Московское шоссе, 302;
отделение №1
ул. Ленинская, 206
ул. Молодежная, 4
«Островок здоровья плюс»,
Детское поликлиническое
медицинский центр
отделение №15
ул. Советской Армии, 238в
ул. Стара-Загора, 70
«Открытие», медицинский центр
«Доктор Линз»,
ул. Ст. Разина, 174
сеть оптических салонов
«Панацея», клиника
ул. Ленинская, 301;
ул. Тухачевского, 88
ул. Куйбышева, 127;
«Планета красоты», салон красоты
ул. Революционная, 135
ул. Садовая, 256
Дорожная клиническая больница
«Планета 32»,
на ст. Самара ОАО «РЖД»
сеть стоматологических клиник
ул. Агибалова, 12
ул. Красноармейская, 99;
«Здоровые наследники»,
ул. Стара-Загора, 132
медицинская клиника
«Поддержка детства», детский
ул. Санфировой, 104
оздоровительно-образовательный
Кабинет эстетической медицины
центр
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
ул. А. Матросова, 13
«Кардио Плюс», клиника
«Пойду сам», детский
пр. Кирова, 223
оздоровительный центр
Клиника доктора Коваленко
ул. Н. Панова, 50
ул. Губанова, 20а
«Практик-Самара», детская
«Клиника доктора Кравченко»,
стоматология
медицинский центр
пр. Ленина, 16
Самара, ул. Г. Димитрова, 20
«Престиж-оптика», салон оптики
«Клиника доктора Кравченко»,
пр. Масленникова, 17
стоматологический центр
«РЕАВИЗ», многопрофильная
Самара, ул. Г. Димитрова, 18
клиника
«Клиника Андреева», медицинский ул. Советской Армии, 243
центр
«РЕАВИЗ», стоматологическая
ул. Ново-Садовая, 106л, корп. 1
клиника
Клиники Самарского
ул. Г. Димитрова, 75;
государственного медицинского
ул. Советской Армии, 243
университета
«Реацентр»,
пр. Карла Маркса, 165б;
самарский терапевтический
ул. Чапаевская, 89
комплекс
Клиника вертеброневрологии
Ново-Вокзальный тупик, 21а
доктора Чебыкина
«Ренессанс косметология».
ул. Советской Армии, 243
Клиника доктора Жирнова
Клиника доктора Федосеева
ул. Садовая, 199
ул. Садовая, 256
«Роскошное зрение»,
дом оптической моды
Клиника доктора Шакирова
ТЦ «Космопорт», ТЦ Incube,
ул. Ново-Садовая, 238
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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
«Сентябрь», стоматологическая
практика
ул. Мичурина, 4
«Сити-Ком Самара»,
ортопедический салон
ул. Мяги, 13
«Старая аптека», медицинский
центр
ул. Маяковского, 12
«Тандем», медицинский центр
ул. Революционная, 7
Урологический центр
Натальи Солововой
ул. Мяги, 7а, диагностический центр
«Фаворит Клиник», центр
эстетической медицины
ул. Пушкина, 223
«Хирургия глаза», клиника
ул. Самарская, 25
Центр восстановления здоровья
Устиновой
с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55
Центр «Здоровое питание»
ул. Чапаевская, 87
Центр косметологии
и пластической хирургии
ул. Молодогвардейская, 232
Центр косметологии
и стиля Berezka
ул. Ленинская, 302
Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями
ул. Ново-Садовая, 178а
Центр художественной
стоматологии
ул. Ленинская, 147
«ЭКО», клиника
пр. Карла Маркса, 6
«Ю-Дент», стоматологическая
клиника
ул. Гагарина, 26
Atlantic SPA, салон красоты
3-я просека, 250
Babor Beauty SPA, салон красоты
ул. Рабочая, 26
Beauty City Lady Style,
сеть салонов красоты
ул. Ленинская, 224
Carita/«Белая лилия», салон красоты
ул. Фрунзе, 169
Dent Art, стоматологическая
клиника
ул. Галактионовская, 106а
Elixir, клиника эстетической
медицины
ул. Ново-Садовая, 139

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

ДРУГИЕ МЕСТА
ПРИСУТСТВИЯ
Автосалон «Лексус-Самара»
Московское шоссе, 264а
Автосалон «Диверс Моторс»
Московское шоссе, 264
Автосалон «Самара-Моторс»
Московское шоссе, 17-й км, 15
Автосалон «Премьер-Спорт»
Московское шоссе, 47
«Аляска», салон швейцарских часов
ул. Ново-Садовая, 21;
пр. Кирова, 228
«Берег», строительная компания
ул. Н. Панова, 6б
«Версаль», ювелирный салон
ул. Полевая, 52
Министерство здравоохранения
Самарской области
ул. Ленинская, 73
«Паровоз», ресторан
ул. Максима Горького, 117
«Сбербанк», VIP-отделение
ул. Ульяновская, 47
«Согаз», страховая компания
ул. Льва Толстого, 127
«Спутник-Гермес», туристическая
компания
ул. Ленинская, 166
«Цезарь Сателлит», охранные
системы
ул. Солнечная, 59
«Черчилль», ресторан
пр. Ленина, 14
Bacco, ресторан
ул. Галактионовская, 43а
Defile, бутик
ул. Ново-Садовая, 2
Holiday Inn, отель
ул. А. Толстого, 99
Luxury Fitness, фитнес-клуб
ул. Солнечная, 30
Mrs. Hadson,ресторан
ул. М. Горького, 82
Miltronic, фитнес-клуб
ул. Самарская, 161
Paradea, меховой салон
ул. Ленинская, 301
Vittoria Gourmet,
гастрономический бутик
ул. Ново-Садовая, 24

ВЫПУСКНОЙ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ.
ПУСТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК СТАНЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
«ГОРИЗОНТ МЕДИА» – ЭТО:
большой опыт работы в издательской сфере
создание уникальной концепции для каждой книги и журнала
работа «под ключ»: мы берем все сложные вопросы на себя
большой штат специалистов различного профиля

Реклама

Издательский дом «Горизонт Медиа» предлагает создание журналов,
премиальных книг для выпускных классов.
Каждая страница – это история одного ребенка, каждый экземпляр –
это память, которая останется с вами навсегда, а создание журнала или самой
книги – увлекательное приключение с участием профессиональных журналистов,
фотографов, дизайнеров и других специалистов.
Издательский дом «Горизонт Медиа»
Самара, ул. Дыбенко, 30
Тел. 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

Стоимость
создания журнала
на выпускной от 3000 руб.
с человека

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
порт-систем в Клиниках СамГМУ
ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ  ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИ
ИРЕАНИМАЦИИ КЛИНИК САМГМУ. ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО ОКАЗЫВАЮТ МЕДИЦИН
СКУЮ ПОМОЩЬ, В ЧАСТНОСТИ УСТАНАВЛИВАЮТ ПОРТСИСТЕМЫ, НО И ЗАНИ
МАЮТСЯ ВОПРОСАМИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧЕЛОВЕК НЕ ОСТАЕТСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОЕЙ ПРОБЛЕ
МОЙ, ОН МОЖЕТ ВСЕГДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ.

02

УСПЕШНО

01
КОМФОРТНО
УСТАНОВКА
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ
ПОРТ-СИСТЕМ
КОРОТКО ОБ
УСТРОЙСТВЕ
Порт-система – это небольшое
устройство, которое под местной
анестезией устанавливается под
кожу пациента. Оно предназначено
для повышения качества жизни
пациента, с целью избегания повторных внутривенных вмешательств, которые, например, случаются всякий
раз при назначении нового курса
химиотерапии. Внешне устройство
почти незаметно на коже. Применение порт-систем у больных с онкологическими заболеваниями – это
неотъемлемая часть «золотого стандарта» лечения.

Работая в интересах своих пациентов, Антон Дмитриевич и его коллеги активно используют мультидисциплинарные подходы. Например,
совместно с врачами сосудистого
отделения клиники госпитальной
хирургии ими освоена и внедрена
в практику технология установки
имплантируемых порт-систем.
Порт-системы обеспечивают
простое и надежное введение
лекарственных препаратов при
химиотерапии и гемотрансфузионной терапии. Позволяют пациенту
в течение 5-7 лет избежать многократного травмирования поверхностных вен.

АНТОН ДМИТРИЕВИЧ
ГУРЕЕВ,

АКТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
АНАСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ
КЛИНИК САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Благодаря порт-системе человек
перестает быть привязанным к
стационару. После установки
пациент продолжает жить как
обычно, может принимать ванну
и посещать бассейн, вести активный образ жизни без скованности в движениях.

Операция по установке порт-систем проводится в условиях
повышенной комфортности, под
современной анестезией. По
времени это занимает 25-30 минут, и не требуется дальнейшей
госпитализации. В отличие от
катетеров устройство не требует
частых и болезненных инъекций.

ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРТСИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧАТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА, ПОЭТО
МУ В ЦЕНТРЕ РЕШАЮТ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО
ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

03
НАДЕЖНО

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАНЕЕ
УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
В Центре имплантационных порт-систем не
только устанавливают данное устройство, но
также оказывают дальнейшее обслуживание.
За помощью сюда может обратиться любой
человек, даже тот, кто приехали в Самару из
другого города, например, в командировку
или в гости к родственникам. Порт-система
требует регулярного обслуживания, в том
числе когда она не используется. В противном
случае устройство может выйти из строя , что
обычно требует замены системы, которое по
стоимости равносильно первичной установке.
Чтобы избежать этого, в центре решают различные проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации порт-системы. Пациенту просто
необходимо позвонить в call-центр, записаться на прием к врачу или получить другую
необходимую информацию. Так, по понедельникам, четвергам и пятницам с 14:00 до 16:00
ведется консультативный прием врача – анастезиолога-реанималога по вопросам, в том
числе связанным с порт-системами.

НАРКОЗ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
В отделении анестезиологии-реанимации
используется весь арсенал обезболивающих
средств. В том числе успешно реализуются
многокомпонентные повышенной комфортности при проведении пластических операций и инвазивных исследований. Например,
колоноскопия и ФГДС проходят в комфортных условиях седации или общей анестезии,
под наблюдением опытных врачей.

Клиники СамГМУ,
пр. Карла Маркса, 165Б
Тел. 8 (846) 276-77-72
Многоканальный call-центр: 8 (846) 955-01-56

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•

ТЕМПРО

•

ЭКГ

•

АППАРАТ
КОНОВАЛОВА
(ЦИСТОМЕТРИЯ)

•

ФКС, ФГДС,
КОЛОНОСКОПИЯ
(ПОД НАРКОЗОМ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акушер-гинеколог
Уролог-андролог
Проктолог
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Отоларинголог
Кардиолог
Аллерголог-иммунолог
Невролог
Терапевт
Травматолог-ортопед
Стоматолог
Педиатр
Хирург
Физиотерапевт

ПОЛИКЛИНИКА

•

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

•

ОПЕРАЦИИ ПО ГИНЕКОЛОГИИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ,
ТРАВМАТОЛОГИИ,
ХИРУРГИИ, ПРОКТОЛОГИИ, УРОЛОГИИ

•

ДЛТ (БЕСКОНТАКТНОЕ
ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ)

СТАЦИОНАР

ЛАБОРАТОРИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

•

2 ОПЕРАЦИОННЫЕ

•

ВОДИТЕЛЬСКИЕ
СПРАВКИ

•

•

СПРАВКИ НА
НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

ПОСТНАРКОЗНАЯ
И ДОНАРКОЗНАЯ
ПАЛАТЫ

•

•

САНАТОРНОКУРОРТНЫЕ
СПРАВКИ

ПРОТИВОШОКОВАЯ
ПАЛАТА

•

ПАЛАТА
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

•

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПЕРЕД САДОМ И
ШКОЛОЙ

•

ОДНОМЕСТНЫЕ
ПАЛАТЫ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
САНУЗЛОМ

БОЛЕЕ 2000 ВИДОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ CITO!*

Количество офисов по
забору биоматериала
по Самарской области
более 30
ОФИСЫ В САМАРЕ:

www.naykalab.ru
Клиника и центральная лаборатория:
Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 82
Тел. 8 (846) 2-7777-03 (04)
Клиника на Победе:
Самара, ул. Победы, 83
тел. 8 (846) 200-30-33

ул. Ново-Садовая, 25
Тел. 8 (846) 334-82-26

ул. Авроры, 161
Тел. 8 (846) 262-00-55

ул. Металлургов, 67
Тел. 8 (846) 954-00-55
ул. Пензенская, 71
Тел. 8 (846) 250-36-46

ул. Высоцкого, 8
Тел. 8 (846) 340-13-52

ул. Солнечная, 53
Тел. 8 (846) 245-44-77

ул. Мичурина, 112
Тел. 8 (846) 334-50-17

ул. Кирова, 201
Тел. 8 (846) 933-06-66

ул. Ново-Вокзальная, 146
Тел. 8 (846) 951-36-51

Пугачевский тракт, 66
Тел. 8 (846) 330-07-22

ул. Арцыбушевская, 175
Тел. 8 (846) 337-07-78

ул. Димитрова, 93
Тел. 8 (846) 250-03-43

ул. Осетинская, 4
Тел. 8 (846) 311-07-91

* «Срочно». Услуга предоставляется в центральном офисе на ул. Ново-Садовой, 106, кор. 82

Реклама
Реклама.
Ре
Рекла
клама.
клама.
лама
а
Лицензия № ло-63
Лицензи
ло-63-01-004172 от 03 марта 2017 года
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