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ИМПЛАНТАЦИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В клинике проводятся все виды имплантации зубов.
Пациент может самостоятельно выбрать методику
согласно своему бюджету. Используются только
качественные материалы (Швейцария, Германия,
США), что гарантирует надежный и запланированный результат лечения. Врач обязательно ведет
пациента в послеоперационном периоде, вы в
надежных руках.

Специалисты стоматологии Da Vinci оказывают
услуги по протезированию зубов любой сложности.
Применяются современные технологии для восстановления одного отсутствующего зуба или всей
структуры и функции жевательного аппарата. Можно
выбрать конструкцию и систему согласно вашим пожеланиям, клиника в любом случае работает только
с качественными материалами, которые способны
обеспечить комфорт и функциональность.

ОРТОДОНТИЯ
Комплексный подход к планированию ортодонтического лечения зубочелюстной системы у взрослых.
Используется индивидуальный подход к каждому
пациенту. В клинике представлен широкий выбор
брекет-систем. Вы можете подобрать совместно с
опытными специалистами Da Vinci наиболее оптимальный вариант по стоимости.
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Проводится удаление зубов любой сложности.
Талант хирургов также применяется в подготовке
костной ткани к имплантации – выполняются
открытый и закрытый синус-лифтинг, костная
пластика гребня. Осуществляется пластика десны
по медицинским и эстетическим показаниям. Операции проводятся под многократным увеличением
микроскопа.

ПРОФГИГИЕНА
И ОТБЕЛИВАНИЕ
Врачи клиники Da Vinci призывают пациентов
внимательно следить за зубами и рекомендуют проводить профгигиену полости рта раз в полгода. Для
ослепительной белизны зубов используется отбеливающая лампа последнего поколения Philips Zoom4
(Нидерланды) с LED-активатором отбеливания.
Данная система является щадящей, безопасной и
эффективной. Всего за 1 визит к стоматологу можно
добиться осветления оттенка эмали более чем на
8 тонов, а результат сохраняется в течение 3-5 лет.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Лечение заболеваний десен и пародонта в клинике
проводится в соответствии с мировыми стандартами. Работа строится на системном подходе к проблеме, что дает устойчивый результат. Пациентам
после 30 лет рекомендуется проходить пародонтологическую диагностику раз в полгода.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
В клинике выполняют прямую и непрямую художественную реставрацию зубов с использованием самых
современных материалов и технологий. Изменения вас
поразят, потому что врачи способны максимально восстановить естественный внешний вид зубов: виртуозно
скорректировать размер, неровности цвета, промежутки между зубами, небольшие развороты, скрыть сколы
или трещины.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
В стоматологии Da Vinci пациентам доступны самые
последние разработки в стоматологии. Здесь лечат зубы
только с помощью микроскопа CJ OPTIK (Германия) под
многократным увеличением. Это помогает оказывать
услуги на высоком уровне. Также проводится трехмерная обтурацию каналов на аппарате Calamus Dual, так
как успех и долгосрочный прогноз эндодонтического
лечения во многом зависит от качественного пломбирования корневых каналов зубов.

ÃÀÐÌÎÍÈÇÀÖÈß
ËÈÖÀ:
БЕЗОПАСНО
И ЭФФЕКТИВНО
ЧТО ТАКОЕ ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛИЦА?
Гармонизация лица – это изменение пропорций, форм,
чтобы улучшить восприятие анатомических черт лица. То
есть нет цели кардинально изменить внешность, есть цель
улучшить. Проще говоря, сделать лучшую версию себя.
Например, у женщины преобладают мужские черты лица.
Из-за этого ее внешность интуитивно воспринимается
собеседником как грубая. Когда мы придаем чертам лица
женственности и изящности, она остается собой, но при
этом информация с лица считывается совершенно иная.
Это работает на уровне подсознания.

Марина Алексеевна Синцова (Филатова),
врач-дерматовенеролог, косметолог

Женщины часто недовольны
своей внешностью, но далеко
не каждая рискнет лечь на
операционный стол, чтобы
изменить форму носа или
подбородка. К счастью,
на смену пластической
хирургии пришел куда
менее травматичный
способ изменить себя –
гармонизация лица. В чем его
преимущество, рассказала
врач-дерматовенеролог,
косметолог Марина Синцова
(Филатова), которая
обучалась у основоположников
этих методик.

КАКИЕ МЕТОДИКИ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЛИЦА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Гармонизация лица достигается с помощью введения филлеров в необходимые анатомические точки. Для каждого
они индивидуальны. Все зависит от строения лицевого
черепа и от того, какие акценты необходимо расставить
на лице и что выделить.

ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА ПОДХОДИТ
КОМПЛЕКС МЕР ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
ЛИЦА?
Для любого возраста. Главное, чтобы человек был старше
18 лет – то есть он должен быть совершеннолетним и анатомические черты лица должны быть уже сформированы.

КАК ДАВНО ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ В СВОЕЙ
РАБОТЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗА
ЦИИ ЛИЦА?
Методика как таковая появилась в мировой косметологии около семи лет назад. Одним из основоположников
был миланский профессор Алессио Редаэлли. Он один из
первых начал анализировать соотношение черт лица, пропорций. Я обучалась и у него, и в России. Когда учишься у
таких «титанов», которые стояли у истоков, то когда у тебя
появляется опыт, ты начинаешь формировать определенные знания и формы сам. Поэтому сейчас у меня очень
много своих, авторских методик.

НАСКОЛЬКО ТАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАСПРОСТРАНЕНЫ В САМАРЕ?
Они есть, но степень полноты гармонизации лица есть
далеко не везде. Очень часто используются локальные
техники. Например, коррекция угла челюсти и подбо-

родка, области средней трети. В полном же понимании
гармонизация лица – это работа со всеми третями лица –
верхней, средней и нижней. И со лбом, и с областью висков,
и с областью бровей, и так далее.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЪЕК
ЦИОННЫХ МЕТОДИК ПО СРАВНЕНИЮ
С ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ?
ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТКИ ОТДАЮТ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ?
Косметология – это эффективно и быстро. В пластической хирургии есть определенный процент непредсказуемости – к сожалению, мы не всегда получаем то, что
хотим. В косметологии все прогнозируемо, быстро, а
реабилитация минимальная. Да, это не навсегда. Но всегда
можно провести коррекцию, и человек будет с годами
выглядеть только лучше.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛИЦА ДАЕТ
ВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Результат держится от 2,5 до 5-7 лет в зависимости от
того, какой филлер вводится, какие у него характеристики.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДИКИ ДЛЯ СКУЛЬПТУРИРОВА
НИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛИЦА? ЕСТЬ
ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
Эти методики абсолютно безопасны. Противопоказаний
всего два – беременность и лактация, а также индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

ПОДЧЕРКИВАНИЕ ИЗЯЩНЫХ
ПРИРОДНЫХ ЧЕРТ ЛИЦА

УСТРАНЕНИЕ
АСИММЕТРИИ ЛИЦА
ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ НОСА

ВОСПОЛНЕНИЕ
ОБЪЕМА СКУЛ, ЩЕК

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ
ПОДБОРОДКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОЧЕРТАНИЯ НИЖНЕЙ
ТРЕТИ ЛИЦА
Телефон для записи:
8 (917) 119-65-83
cosmetologfilatova
cosmetolog_sincova
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В ОТКРОВЕННОМ ИНТЕРВЬЮ
ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА.
КРАСОТА» ПОПУЛЯРНАЯ ПЕВИЦА,
БЫВШАЯ УЧАСТНИЦА ГРУППЫ
«SEREBRO», АВТОР ПЕСЕН, РАДИОИ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ДИЗАЙНЕР
РАССКАЗАЛА, КАК ПРОБЛЕМЫ
СО ЩИТОВИДКОЙ ПОДКОСИЛИ
ЕЕ ЗДОРОВЬЕ, ЧЕРЕЗ ЧТО ЕЙ
ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ И ЧТО ЖДЕТ
ЗРИТЕЛЕЙ НА КОНЦЕРТЕ.

ŗųŷŴŷ Ŭŷŭũ ŶũŰũŭ ūƄ ūŸŮŹūƄŮ ŹũźźųũŰũŴű ŷ
ŸŹŷŪŴŮŵŮ źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ. ŠŮŹŮŰ ƀŻŷ ūũŵ ŻŷŬŭũ ŸŹűƁŴŷźƅ ŸŹŷŲŻű?
řŮŰųŷ, ųũůŮŻźƈ, ū ŷŭűŶ ŭŮŶƅ, ż ŵŮŶƈ ŸŷƈūűŴűźƅ
ůżŻųűŮ ūƄźƄŸũŶűƈ Ŷũ ųŷůŮ. Ś ųũůŭƄŲ ŭŶŮŵ źűŻżũſűƈ żžżŭƁũŴũźƅ. ŊƄŴŷ ŷƀŮŶƅ źŻŹũƁŶŷ. Ũ ŸŷƁŴũ
Ÿŷ ūŹũƀũŵ, ŵŮŶƈ ŷŪźŴŮŭŷūũŴű ū ŻŷŸŷūƄž ųŴűŶűųũž
ŵűŹũ, Ŷŷ ŪŮŰŹŮŰżŴƅŻũŻŶŷ. œŷźŵŮŻŷŴŷŬű ŻŷůŮ ŶŮ
ŸŷŶűŵũŴű, ƀŻŷ źŷ ŵŶŷŲ ŸŹŷűźžŷŭűŻ. ŘŷŰůŮ ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ ŭŮŴŷ ū ŸŹŷŪŴŮŵũž źŷ ƂűŻŷūűŭŶŷŲ ůŮŴŮŰŷŲ.
Řŷ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű ƈ ŷŪŹũŻűŴũźƅ ų ŭŹżŬŷŵż ƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬż, ųŷŻŷŹũƈ ŵŷŵŮŶŻũŴƅŶŷ ŸŷŶƈŴũ űźŻűŶŶżƇ
ŸŹűƀűŶż ūƄźƄŸũŶűŲ, ŶũŰŶũƀűŴũ ųŷŹŹŮųŻŶŷŮ ŴŮƀŮŶűŮ, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ ŭŮŴŷ ŸŷƁŴŷ Ŷũ Ŵũŭ. œŷůũ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ
«ŷƀűźŻűŴũźƅ», ű, žŷŻƈ Ŷũ ŭũŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ ŶŮ źŻũŴũ
űŭŮũŴƅŶŷŲ, żŴżƀƁŮŶűƈ ūźŮ ůŮ źżƂŮźŻūŮŶŶƄŮ.
ŚŮŲƀũź ƈ źƀũźŻŴűūũ, ƀŻŷ źűŻżũſűƈ źŻũŪűŴűŰűŹŷūũŴũźƅ. ŘŹŷźŻŷ ŵŶŮ ŷŪűŭŶŷ żŸżƂŮŶŶŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű.
ŘŴƇź ŸŹŷ ŵŮŶƈ ū Żŷ ūŹŮŵƈ ŶũƀũŴű ŸűźũŻƅ ŬũŭŷźŻű,
ź űŰŭŮūųŷŲ ŷŻŸŹũūŴƈŴű ų ųŷźŵŮŻŷŴŷŬż, ŶŮ ŸŷŶűŵũƈ,
ŸŷƀŮŵż ƆŻŷ ƈ ŶŮ ŵŷŬż ŸŹűūŮźŻű Ŵűſŷ ū ŸŷŹƈŭŷų. Ŗŷ
ųũų ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ űźŸŹũūűŻƅ źűŻżũſűƇ, ŮźŴű ŭũůŮ
ūŹũƀű ŹũŰūŷŭűŴű Źżųũŵű? ŗŶű ŻŷŴƅųŷ ŬŷūŷŹűŴű:
«ŋŷŻ ūũŵ ŻũŪŴŮŻųű, ŴŮƀűŻŮ ƂűŻŷūűŭŶżƇ ůŮŴŮŰż, ŰũųũŶƀűūũŲŻŮ ź ŬũźŻŹŷŴƈŵű, źŸűŻŮ ŪŷŴƅƁŮ, ŻŷŴƅųŷ Ÿŷ-
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«Сложный период уже позади»
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ŎŴŮŶũ, ūũƁũ ŽűŬżŹũ – ŵŮƀŻũ ŵŶŷŬűž ŭŮūżƁŮų.
œũų ūƄ ŷŻŶŷźűŻŮźƅ ų ŭűŮŻũŵ?
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ŊƄŴŷ ŻũųŷŮ. ŋ ŻŮƀŮŶűŮ ŸƈŻű ŭŶŮŲ ƈ ŸűŴũ źŷųű,
ųŷŻŷŹƄŮ ŷŪŮƂũŴű űŰŪũūűŻƅ ŷŻ ŴűƁŶűž ųűŴŷŬŹũŵŵŷū
ű żŴżƀƁűŻƅ źŷźŻŷƈŶűŮ ŰŭŷŹŷūƅƈ. ŋ ŻũŴűű żƁŴŷ ŸũŹż
źũŶŻűŵŮŻŹŷū, ŭūũ ųűŴŷŬŹũŵŵũ ŴűƁŶŮŲ ūŷŭƄ – ŻŷůŮ.
ŎźŻƅ ŶŮ žŷŻŮŴŷźƅ ź 3-Ŭŷ ŭŶƈ. ŠżūźŻūŷūũŴũ ƈ źŮŪƈ ŸŹŮųŹũźŶŷ. ŚŸũŴũ, ųũų ŹŮŪŮŶŷų. ŗŭŶũųŷ ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ Żŷ,
ƀŻŷ ūŮź ű źũŶŻűŵŮŻŹƄ ū ŻũŴűű żƁŴű, ų ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ
ŭŷŪũūűŴűźƅ ŶŮŷůűŭũŶŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ –
ŸŷƈūűŴũźƅ ŸŹŷźŻżŭũ Ŷũ ŬżŪũž.
śŷŬŭũ ƈ ŭżŵũŴũ, ŮźŴű ū ƆŻűž źŴŷůŶŷųŷŵŸŷŶŮŶŻŶƄž
źŷųũž żŭũŹŶƄŮ ŭŷŰƄ ūűŻũŵűŶŷū ű ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻŷū,
ŸŷƀŮŵż ż ŵŮŶƈ ŸŹŷźŻżŭũ? ŕŷůŮŻ, Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŷŹŬũŶűŰŵ ŷƀűƂũŮŻźƈ? Ŗŷ ŸŹŷūŷŭűŻƅ ŻũųżƇ ƆųŰŮųżſűƇ Ŷũŭ
źŷŪŷŲ Ŷűųŷŵż ŶŮ źŷūŮŻżƇ – ŶŮŸŷŶƈŻŶŷ, ų ųũųŷŲ ŷŻūŮŻŶŷŲ ŹŮũųſűű ŷŹŬũŶűŰŵũ ƆŻŷ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű.

TEMNIKOVA 4
ŖŷūƄŲ ũŴƅŪŷŵ
ŎŴŮŶƄ śŮŵŶűųŷūŷŲ
ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŷźŷŪŷŲ
ŴűŹűƀŶŷźŻƅƇ, ŬŴżŪűŶŷŲ
ű ŷŪūŷŴũųűūũƇƂűŵ
ŰūżƀũŶűŮŵ

15 ОКТЯБРЯ
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
ЕЛЕНЫ ТЕМНИКОВОЙ
В САМАРЕ

ŴŷůűŻŮŴƅŶƄŮ Ɔŵŷſűű, Ŷűųũųűž ŶŮŹūŷū». řŮŪƈŻ, ƆŻŷ
ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ. ŦŻŷ ŵŷƈ ŸŹŷŽŮźźűƈ. ő ƈ ūźŮ ŸŹűŶűŵũƇ
ŷƀŮŶƅ ŪŴűŰųŷ ų źŮŹŭſż.
ŊƄŴű ŵŷŵŮŶŻƄ ŷŻƀũƈŶűƈ?
œŷŶŮƀŶŷ. Ũ ŸŴũųũŴũ ŷŻ ŪŮźźűŴűƈ. ōũůŮ ŵŷŲ ūűŰũůűźŻ ŧŹũ ŚŻŷŴƈŹŷū źųũŰũŴ: «Ũ ŸŮŹūƄŲ ŹũŰ ūűůż, ƀŻŷ ŻƄ
Żũų ŸŴũƀŮƁƅ». ŉ ŷŶ źŷ ŵŶŷŲ Żũų ƀũźŻŷ. ŗŶ ūűŭŮŴ ŹũŰŶżƇ ŵŮŶƈ, Ŷŷ ƀŻŷŪƄ ƈ ŸŴũųũŴũ Żũų ŬŷŹƅųŷ – ŶűųŷŬŭũ.
ŕŷƇ ŪŷŴƅ ŸŷŲŵżŻ ŻŷŴƅųŷ ŻŮ, ż ųŷŬŷ ŪƄŴű ŸŹŷŪŴŮŵƄ ź ųŷůŮŲ žŷŻƅ ųŷŬŭũ-ŶűŪżŭƅ. ŗźŷŪŮŶŶŷ ŭŮūŷƀųű. Ŗũŵ ūŮŭƅ ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ ŪƄŻƅ ųŹũźűūƄŵű, ƀŻŷŪƄ
ƀżūźŻūŷūũŻƅ źŮŪƈ żūŮŹŮŶŶƄŵű.
Őũ ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ūƄ ŸŹŷƁŴű ƀŮŹŮŰ ŵŶŷŬŷŮ, ŶũūŮŹŶŷŮ, ż ūũź ŮźŻƅ ƀŮŵ ŸŷŭŮŴűŻƅźƈ ź ŸŷŭŸűźƀűſũŵű?
ŚŻũŹũƇźƅ űŶŷŬŭũ ŭŮŴũŻƅ űŶŽŷŹŵũŻűūŶƄŮ ŸŷźŻƄ.
ŗŭŶũůŭƄ ƈ ŸŹŷźŶżŴũźƅ ź ŵƄźŴƅƇ, ƀŻŷ ŵŷŬż ŪƄŻƅ ŸŷŴŮŰŶũ ŵŶŷŬűŵ ŭŮūżƁųũŵ, ųŷŻŷŹƄŮ ŵŮŶƈ ƀűŻũƇŻ, ż ųŷŻŷŹƄž ŮźŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ź ųŷůŮŲ ū ūűŭŮ ũųŶŮ űŴű ŸŷźŻũųŶŮ. ŖũŸŹűŵŮŹ, Űũ ŸŷźŴŮŭŶűŮ ŸŷŴŬŷŭũ ƈ ŸŮŹŮŸŹŷŪŷūũŴũ
ūźƇ ŻŷŸŷūżƇ ųŷźŵŮŻűųż, ŵũźųűŹżƇƂżƇ ŸŹŷŪŴŮŵƄ, ű
ŶũƁŴũ ŭūũ źūŷűž űŭŮũŴƅŶƄž ŻŷŶũŴƅŶƄž ųŹŮŵũ, ųŷŻŷŹƄŮ źųŹƄūũƇŻ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŴƇŪƄŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű – Dr.Jart
Tonecealer ű Estee Lauder Double Wear. ŖũŭŮƇźƅ, ƀŻŷ
ƆŻũ űŶŽŷŹŵũſűƈ ųŷŵż-ŶűŪżŭƅ ŪżŭŮŻ ŸŷŴŮŰŶũ.
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ŗŭŶũůŭƄ ż ūũź ŪƄŴ ŷŸƄŻ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŭŮŻŷųź-ŸŹŷŬŹũŵŵƄ ŭŴƈ ŸŷžżŭŮŶűƈ, ūŷųŹżŬ ųŷŻŷŹŷŬŷ
ŪƄŴ ŪŷŴƅƁŷŲ ũůűŷŻũů. řũźźųũůűŻŮ ŷŪ ƆŻŷŵ.

ИНТЕРВЬЮ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

œũų űŰūŮźŻŶŷ, ū ŵũŹŻŮ 2015 Ŭŷŭũ ƈ źŻũŴũ ŵũŵŷŲ.
Őũ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻƅ ƈ ŶũŪŹũŴũ 18 ŴűƁŶűž ųűŴŷŬŹũŵŵŷū.
Ŗŷ źŸżźŻƈ ŭūŮ ŶŮŭŮŴű ŸŷźŴŮ Źŷŭŷū ŵŶŮ ŸŹŮŭźŻŷƈŴũ
ūũůŶũƈ ŽŷŻŷźŮźźűƈ ū ųżŸũŴƅŶűųŮ, ŸŷƆŻŷŵż ŸŹűƁŴŷźƅ
źŹŷƀŶŷ ŸŹűūŷŭűŻƅ źŮŪƈ ū ŸŷŹƈŭŷų. ŚŸŷŹŻŷŵ ū ƆŻŷ
ūŹŮŵƈ ŰũŶűŵũŻƅźƈ ŶŮŴƅŰƈ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ųũƀũŻƅ ŸŹŮźź.
ŘŹűƁŴŷźƅ źŮźŻƅ Ŷũ ŭűŮŻż ű ŮůŮŭŶŮūŶŷ ŸŷźŮƂũŻƅ
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬũ. řŮŰżŴƅŻũŻ ŶŮ ŰũźŻũūűŴ źŮŪƈ ůŭũŻƅ. Ũ
źŪŹŷźűŴũ ŴűƁŶűŲ ūŮź ű ūŮŹŶżŴũ ŽűŬżŹż, ųŷŻŷŹũƈ ŪƄŴũ
ŭŷ ŹŷůŭŮŶűƈ ŭŷƀŮŹű. śũų ƀŻŷ ŭũ. ŘŷŹŷŲ ŶŮūũůŶŷ, ūƄ
ŸŹŷŻűū ŭűŮŻ űŴű ŶŮŻ, ūŶŮƁŶűŮ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻūũ ŰũźŻũūŴƈƇŻ ŸŹűŪŮŬũŻƅ ų Ŷűŵ. Ŗŷ ŻŷŴƅųŷ ū ųũƀŮźŻūŮ űźųŴƇƀŮŶűƈ! ŋ ŷŪƄƀŶŷŲ ůűŰŶű ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŶŮŻ ŷŬŹũŶűƀŮŶűŲ
ū ŮŭŮ ūŷŷŪƂŮ. Ũ ŷƀŮŶƅ ŴƇŪŴƇ, ƀŻŷŪƄ ŪƄŴŷ ūųżźŶŷ.
œŷŬŭũ ūųżźŶŷ – ŶũŮŭũŮƁƅźƈ ŵũŴŮŶƅųűŵű ŸŷŹſűƈŵű ű
źżŸŮŹźƀũźŻŴűū. ŋŷŰŵŷůŶŷ, źŮųŹŮŻ ū ƆŻŷŵ.

Глаукома и синдром
«сухого глаза»:
самолечение опасно
ЖИДКОСТИ, А В ЧАСТНОСТИ ВОДА С РАСТВОРЕННЫМИ В НЕЙ БЕЛКАМИ, УГЛЕВОДАМИ И ВИТАМИНАМИ,
ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАЗА. СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, БЛАГОДАРЯ
КОТОРОМУ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОКРУГЛАЯ ФОРМА ГЛАЗА, НА 90% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ, В КАМЕРАХ ГЛАЗА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ МЕЖДУ РОГОВИЦЕЙ, ХРУСТАЛИКОМ, СТЕКЛОВИДНЫМ ТЕЛОМ, ТАКЖЕ НАХОДИТСЯ
ЖИДКОСТЬ. НАРУЖНЫЕ ОБОЛОЧКИ (РОГОВИЦА, КОНЪЮНКТИВА, СКЛЕРА) ТАКЖЕ ПОСТОЯННО ОМЫВАЮТСЯ
ЖИДКОСТЬЮ. БЕЗ ВЛАГИ ГЛАЗ ПОПРОСТУ БЫ ВЫСОХ И УТРАТИЛ СВОИ ФУНКЦИИ. ПОЭТОМУ МЫ ПОГОВОРИМ
О РОЛИ ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ, СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ ДЛЯ ГЛАЗА.

œũųűŮ ŽżŶųſűű ūƄŸŷŴŶƈŮŻ ūŶżŻŹűŬŴũŰŶũƈ ůűŭųŷźŻƅ?
ŗŶũ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ ŭŴƈ źŷŰŭũŶűƈ ŻŷŶżźũ ŬŴũŰŶŷŬŷ ƈŪŴŷųũ, ŪŴũŬŷŭũŹƈ ƀŮŵż źŷžŹũŶƈŮŻźƈ ŸŷźŻŷƈŶŶũƈ ŽŷŹŵũ, ŭũūŴŮŶűŮ Ŷũ źŻŹżųŻżŹƄ ŬŴũŰũ. őŵŮŶŶŷ
ūŶżŻŹűŬŴũŰŶũƈ ůűŭųŷźŻƅ ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻ ŸűŻũŶűŮ,
ŷŪŵŮŶ ūŮƂŮźŻū ū ŻųũŶƈž ŬŴũŰũ, ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ űŵŮƇŻ
ųŹŷūŮŶŷźŶƄž źŷźżŭŷū: ƆŻŷ ŹŷŬŷūűſũ, žŹżźŻũŴűų ű
źŻŮųŴŷūűŭŶŷŮ ŻŮŴŷ.
ŦųźŸŮŹŻ
ŎŔŎŖŉ ŧřťŎŋŖŉ
ŚŕőřŖőşœŉŨ,
ūŹũƀ-ŷŽŻũŴƅŵŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű
ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŽŻũŴƅŵŷŴŷŬűƀŮźųűŲ
ųŴűŶűųű, źŻũů ŹũŪŷŻƄ – 30 ŴŮŻ

ŠŻŷ ŻũųŷŮ ŬŴũżųŷŵũ, ųũų ŷŶũ źūƈŰũŶũ
ź ūŶżŻŹűŬŴũŰŶŷŲ ůűŭųŷźŻƅƇ?
ŦŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ, źūƈŰũŶŶŷŮ ź ŶũųŷŸŴŮŶűŮŵ
ūŶżŻŹűŬŴũŰŶŷŲ ůűŭųŷźŻű, ƀŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų żūŮŴűƀŮŶűƇ ŭũūŴŮŶűƈ ūŶżŻŹű ŬŴũŰũ. ŦŻŷ ŵŷůŮŻ ŸŹŷűźžŷŭűŻƅ űŰ-Űũ ŶũŹżƁŮŶűƈ ŷŻŻŷųũ ūŶżŻŹűŬŴũŰŶŷŲ
ůűŭųŷźŻű űŴű űŰ-Űũ űŰŪƄŻŷƀŶŷŲ ŮŮ ŸŹŷŭżųſűű,
ŴűŪŷ ŸŹű źŷƀŮŻũŶűű ƆŻűž ŽũųŻŷŹŷū. ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
ŵŷůŮŻ ŹũŰūűŻƅźƈ ũŻŹŷŽűƈ ŰŹűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŶŮŹūũ, ųŷŻŷŹũƈ ŸŹűūŷŭűŻ ų źŶűůŮŶűƇ ŷźŻŹŷŻƄ ű źżůŮŶűƈ
ŸŷŴƈ ŰŹŮŶűƈ. œũų ŸŹũūűŴŷ, ŬŴũżųŷŵũ Ŷũ ŶũƀũŴƅŶƄž źŻũŭűƈž žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻźƈ ŪŮźźűŵŸŻŷŵŶƄŵ,
ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮŰũŵŮŻŶƄŵ ŻŮƀŮŶűŮŵ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.
śũų ųũų ŸŷŴŮ ŰŹŮŶűƈ źżůũŮŻźƈ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ, ŸŹŷſŮźź ŵŷůŮŻ ŸŹŷŭŷŴůũŻƅźƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ. ŠŮŴŷūŮų
űŶŷŬŭũ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ źŴżƀũŲŶŷ ŷŪŶũŹżůűūũŮŻ, ƀŻŷ
ż ŶŮŬŷ ūűŭűŻ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ ŬŴũŰ. ŏũŴŷŪũŵű ƈūŴƈƇŻźƈ ŸŮŹűŷŭűƀŮźųŷŮ ŸŷƈūŴŮŶűŮ ŹũŭżůŶƄž ųŹżŬŷū
ŸŹű ūŰŬŴƈŭŮ Ŷũ űźŻŷƀŶűų źūŮŻũ, «ŰũŻżŵũŶűūũŶűŮ»,
ŸŷųŹũźŶŮŶűŮ ŬŴũŰũ, ūŶŮŰũŸŶŷŮ ŶũŹżƁŮŶűŮ ŰŹŮŶűƈ,
ŷźŷŪŮŶŶŷ ŸŷźŴŮ ŰŹűŻŮŴƅŶŷŲ ŶũŬŹżŰųű ŸŹű ŸŴŷžŷŵ
ŷźūŮƂŮŶűű.

ŘŷƀŮŵż ŬŴũżųŷŵũ ūŷŰŶűųũŮŻ?

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

NOTA BENE ....................................................................24
Как осенью меняться в лучшую сторону

ŘŹűƀűŶũŵű ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ūŹŷůŭŮŶŶũƈ ũŶŷŵũŴűƈ, ŸŷźŴŮŭźŻūűƈ ŻŹũūŵ ű ūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶƄž
ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ũ ŻũųůŮ ŭŮŬŮŶŮŹũŻűūŶƄŮ (ūŷŰŹũźŻŶƄŮ) űŰŵŮŶŮŶűƈ ŸżŻŮŲ ŷŻŻŷųũ ůűŭųŷźŻű. ŘŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅ ų ŹũŰūűŻűƇ ŬŴũżųŷŵƄ űŵŮŮŻ
ŬŮŶŮŻűƀŮźųżƇ ŷźŶŷūż. ŘŷƆŻŷŵż ŮźŴű ū źŮŵƅŮ ż
ŵũŵƄ, ŪũŪżƁųű ű ŭŹżŬűž ŪŴűŰųűž ŹŷŭźŻūŮŶŶűųŷū
űŵŮŮŻźƈ ŬŴũżųŷŵũ, Żŷ ŪŷŴƅƁũƈ ūŮŹŷƈŻŶŷźŻƅ, ƀŻŷ
ŷŶũ ŸŹŷƈūűŻźƈ ū ŭŹżŬűž ŸŷųŷŴŮŶűƈž. řŮųŷŵŮŶŭżƇ
ųũůŭŷŵż ƀŮŴŷūŮųż ŸŷźŴŮ 40 ŴŮŻ űŰŵŮŹƈŻƅ ŬŴũŰŶŷŮ
ŭũūŴŮŶűŮ ŷŭűŶ ŹũŰ ū Ŭŷŭ.

Под угрозой
ŌŴũżųŷŵũ ŰũŶűŵũŮŻ ŷŭŶŷ
űŰ ŸŮŹūƄž ŵŮźŻ źŹŮŭű ŸŹűƀűŶ
ŶŮűŰŴŮƀűŵŷŲ źŴŮŸŷŻƄ. Ŗŷ ū
ŻƈůŮŴƄž źŴżƀũƈž źűŶŭŹŷŵ
«źżžŷŬŷ ŬŴũŰũ» ŻũųůŮ ŵŷůŮŻ
ŸŹűūŮŰŻű ų ŸŷŻŮŹŮ ŰŹŮŶűƈ.

œũų ŮŮ ŭűũŬŶŷźŻűŹŷūũŻƅ ű ŴŮƀűŻƅ?
Řŷŵűŵŷ űŰŵŮŹŮŶűƈ ŬŴũŰŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ,
ŭűũŬŶŷźŻűųũ ŬŴũżųŷŵƄ ūųŴƇƀũŮŻ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ
ŬŹũŶűſ ŸŷŴŮŲ ŰŹŮŶűƈ, ŻŷŶŷŬŹũŽűƇ ű ŸŹŷūŮŭŮŶűŮ
ŶũŬŹżŰŷƀŶƄž ŸŹŷŪ.
ŔŮƀŮŶűŮ ŬŴũżųŷŵƄ – ƆŻŷ ūźŮŬŭũ ųŷŵŸŴŮųźŶƄŲ
Ÿŷŭžŷŭ, ųŷŻŷŹƄŲ ŵŷůŮŻ ūųŴƇƀũŻƅ ū źŮŪƈ ųũų ųŷŶźŮŹūũŻűūŶƄŮ, Żũų ű žűŹżŹŬűƀŮźųűŮ ŵŮŻŷŭƄ. ŋ ŴƇŪŷŵ
źŴżƀũŮ ƆŻŷ ŭŷŴůŮŶ ŷŸŹŮŭŮŴƈŻƅ ūŹũƀ – źũŵŷŴŮƀŮŶűŮ
ŶŮ ŭŷŸżźųũŮŻźƈ. ŐũŪŷŴŮūũŶűŮ ƆŻŷ žŹŷŶűƀŮźųŷŮ, ŶŮűŰŴŮƀűŵŷŮ, ŸŷƆŻŷŵż ŸũſűŮŶŻ ūźƇ ůűŰŶƅ ŭŷŴůŮŶ źŻŹŷŬŷ
ūƄŸŷŴŶƈŻƅ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű ŷŽŻũŴƅŵŷŴŷŬũ.

Мировая статистика
Řŷ źŻũŻűźŻűųŮ, ŷŻ ŬŴũżųŷŵƄ
źŻŹũŭũŮŻ 2-3% ŶũźŮŴŮŶűƈ
ŸŴũŶŮŻƄ

œũųűŮ ŮƂŮ ŮźŻƅ ŽũųŻŷŹƄ Źűźųũ ŹũŰūűŻűƈ ŬŴũżųŷŵƄ?
ŞŹŷŶűƀŮźųűŮ ŷŽŻũŴƅŵŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ (ųũŻũŹũųŻũ, ŪŴűŰŷŹżųŷźŻƅ ūƄźŷųŷŲ źŻŮŸŮŶű,
űŹűŭŷſűųŴűŻƄ, žŷŹűŷŹŮŻűŶűŻƄ), ŬűŸŮŹŻŷŶűƀŮźųũƈ ŪŷŴŮŰŶƅ, ŸŷŶűůŮŶŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ, źũžũŹŶƄŲ
ŭűũŪŮŻ, ŷůűŹŮŶűŮ, źųŴŮŹŷŻűƀŮźųűŮ űŰŵŮŶŮŶűƈ źŷźżŭŷū űŴű ŷŻŴŷůŮŶűŮ ū Ŷűž ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŻűƀŮźųűž
ŪŴƈƁŮų, ƁŮŲŶƄŲ ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰ, ŸŹűūŷŭƈƂűŲ ų
ŶũŹżƁŮŶűƇ űŶŶŮŹūũſűű ŬŴũŰŶƄž ƈŪŴŷų.
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Тяжелый вопрос
чем опасно повышенное
внутричерепное давление?
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ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ГАВРИЛОВА.
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ŦųźŸŮŹŻ

ŸŹű ŸŷŸƄŻųŮ ŸŷźŻũūűŻƅ Ŷũ Ŷŷůųű), ŶũŹżƁŮŶűŮ źŶũ,
żźűŴŮŶűŮ ūŮŶŷŰŶŷŬŷ ŹűźżŶųũ Ŷũ ūűźųũž, ŷŻźŻũūũŶűŮ
ŷŻ źūŮŹźŻŶűųŷū ū ŹũŰūűŻűű.
Ŝ ŭŮŻŮŲ ŭŷ 5 ŴŮŻ ƆŻŷ ūŷŰŪżŭűŵŷźŻƅ ū ūűŭŮ űźŻŮŹűų, ŬűŸŮŹŸŷŭūűůŶŷźŻƅ, ũŬŹŮźźűƈ, ŶũŹżƁŮŶűŮ źŶũ,
ŰũŭŮŹůųũ ŹŮƀŮūŷŬŷ ű ŸźűžűƀŮźųŷŬŷ ŹũŰūűŻűƈ, ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ ƆŶżŹŮŰ ű ŭũůŮ Żűųű. Ŝ ŶŮųŷŻŷŹƄž ŭŮŻŮŲ ŸŷźŴŮ
ŸŹűūűūŷų, źŭŮŴũŶŶƄž Ŷũ ŽŷŶŮ ŗřŋő, ŷŪŷźŻŹƈŮŻźƈ
ŸŷūƄƁŮŶŶŷŮ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ ű ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ŸŹűŰŶũųű ũżŻűŰŵũ.
Ŝ ŭŷƁųŷŴƅŶűųŷū ű ŵŴũŭƁűž ƁųŷŴƅŶűųŷū ƀũźŻŷ
ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ŬŷŴŷūŶƄŮ ŪŷŴű ű ŶŷźŷūƄŮ ųŹŷūŷŻŮƀŮŶűƈ, źŻŹũŭũŮŻ żźŸŮūũŮŵŷźŻƅ, ŹŮŪŮŶŷų ź ŻŹżŭŷŵ żƀűŻźƈ ƀűŻũŻƅ, ŸűźũŻƅ ű źƀűŻũŻƅ, ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŷŻūŴŮųũŮŻźƈ
ű ŬűŸŮŹŸŷŭūűůŮŶ. ŕŷůŮŻ ŭŷŴŬŷŮ ūŹŮŵƈ źŷžŹũŶƈŻƅźƈ
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶũƈ ŶŮżźŻŷŲƀűūŷźŻƅ ű ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŹũŰūűŻũƈ ŹŮƀƅ. ŋźŮ ƆŻŷ żźżŬżŪŴƈƇŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ū ƁųŷŴŮ.

śŉśťŨŖŉ ŉŔŎœŚŎŎŋŖŉ
ŌŉŋřőŔŗŋŉ,
ŭŷųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ūŮŭżƂűŲ
ŭŮŻźųűŲ ŶŮūŹŷŴŷŬ ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ źŮŻű
ųŴűŶűų «řŮũſŮŶŻŹ»

С рождения
Ŝ ŭŮŻŮŲ ŭŷ 10-11 ŴŮŻ ŴƇŪƄŮ
ŸŹűŰŶũųű ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ
ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ
ƀũźŻŷ źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżƇŻ
ŷ ŹŷŭŷūŷŲ ŻŹũūŵŮ.

œũųŷŲ ŵŮžũŶűŰŵ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ? œũųżƇ ŹŷŴƅ ū ƆŻŷŵ űŬŹũŮŻ ŴűųūŷŹ?
ŔűųūŷŹ – ƆŻŷ ůűŭųŷźŻƅ, ųŷŻŷŹũƈ ŷŪūŷŴũųűūũŮŻ
ŵŷŰŬ ű ŰũƂűƂũŮŻ ŮŬŷ. Ŝ ųũůŭŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ ƆŻũ ůűŭųŷźŻƅ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŷŪŶŷūŴƈŮŻźƈ – ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ű
ūźũźƄūũŮŻźƈ. ŎźŴű ŴűųūŷŹũ ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ,
ƀŮŵ ŶżůŶŷ, ű ŷŶ ŶŮ żźŸŮūũŮŻ ūźũźƄūũŻƅźƈ, Żŷ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ.

ŋŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ – ƆŻŷ Żŷ ůŮ
źũŵŷŮ, ƀŻŷ ű ūŮŹžŶŮŮ ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ?
ŋŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ ű ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ – ƆŻŷ ŶŮ ŷŭŶŷ ű Żŷ ůŮ. ŋŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮ-

ŶűŮ – ƆŻŷ ŭũūŴŮŶűŮ ŴűųūŷŹũ Ŷũ ŵŷŰŬ. ŎźŴű ŷŶŷ ŸŷūƄƁŮŶŷ, ŴűųūŷŹ źŭũūŴűūũŮŻ ŹũŰŶƄŮ ŷŻŭŮŴƄ ŬŷŴŷūŶŷŬŷ
ŵŷŰŬũ ű ŵŮƁũŮŻ űŵ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŻƅ.

œũųűŮ ŸŹűƀűŶƄ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ?
Ŝ ūŰŹŷźŴƄž ŸũſűŮŶŻŷū ƆŻŷ ƀũƂŮ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈ
źŷŻŹƈźŮŶűŲ ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ, ƀŮŹŮŸŶŷ-ŵŷŰŬŷūƄž
ŻŹũūŵ, ŶŮŲŹŷűŶŽŮųſűŲ ű űŶźżŴƅŻŷū.
Ŝ ŭŮŻŮŲ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ
Ÿŷ ŹũŰŶƄŵ ŸŹűƀűŶũŵ. ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŶŮŭŷŶŷƁŮŶŶŷźŻƅ,
ŹŷŭŷūƄŮ ŻŹũūŵƄ, ŸŮŹűŶũŻũŴƅŶũƈ ŸũŻŷŴŷŬűƈ ŶŮŹūŶŷŲ
źűźŻŮŵƄ (ŶũŸŹűŵŮŹ, ŬŷŴŷūŶŷŲ ŵŷŰŬ ŹŮŪŮŶųũ ŸŷźŻŹũŭũŴ Űũ źƀŮŻ ŬűŸŷųźűű – ŶŮžūũŻųű ųűźŴŷŹŷŭũ ūŷ ūŹŮŵƈ
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ű Źŷŭŷū). ŋŷ-ūŻŷŹƄž, źŷŻŹƈźŮŶűŮ ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ, ŸŮŹŮŶŮźŮŶŶƄŲ ŵŮŶűŶŬűŻ űŴű ŶŮŲŹŷűŶŽŮųſűƈ. ŋ ŻŹŮŻƅűž, ų ŷŪŷźŻŹŮŶűƇ źųŹƄŻŷŬŷ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ŸŷūƄƁŮŶŶũƈ ŸźűžŷƆŵŷſűŷŶũŴƅŶũƈ ŶũŬŹżŰųũ
(ŶũŸŹűŵŮŹ, ŹŮŪŮŶŷų ŹũŶŷ ŸŷƁŮŴ ū ƁųŷŴż), ŸŹűūűūųũ,
źŭŮŴũŶŶũƈ Ŷũ ŽŷŶŮ ŗřŋő, ŵŷƂŶƄŲ źŻŹŮźź ű ŭŹ.

œũųűŮ źűŵŸŻŷŵƄ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ? ŋźŮŬŭũ Ŵű ŷŶű ŷƀŮūűŭŶƄ ŭŴƈ ƀŮŴŷūŮųũ?
Ŝ ŵũŴƄƁŮŲ ƆŻŷ ŪŮźŸŹűƀűŶŶƄŲ ŸŴũƀ, ŰũŸŹŷųűŭƄūũŶűŮ ŬŷŴŷūƄ ŶũŰũŭ ūŷ źŶŮ, ūƄźŷųűŲ ŻŷŶżź ŵƄƁſ
(Źżųű ŭŮŹůűŻ ū ųżŴũƀųũž ű ŷŸűŹũŮŻźƈ Ŷũ Ŷŷźŷƀųű

œũų ūƄ źƀűŻũŮŻŮ, ŸŷƀŮŵż źŷūŹŮŵŮŶŶũƈ
ŵŮŭűſűŶũ Żũų ŵũŴŷ żŭŮŴƈŮŻ ūŶűŵũŶűƈ ŸŹŷŪŴŮŵŮ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ż ŴƇŭŮŲ
ŹũŰŶƄž ūŷŰŹũźŻŷū, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ż ŵŴũŭŮŶſŮū?
ŚŷūŹŮŵŮŶŶũƈ ŵŮŭűſűŶũ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŴŮƀűŻ
ŸŷźŴŮŭźŻūűƈ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ, ŻũųűŮ ųũų ŬűŸŮŹŻŷŶżź ŵƄƁſ ű ŰũŭŮŹůųż ŹũŰūűŻűƈ ż ŵŴũŭŮŶſŮū, ŐŘřř – ŰũŭŮŹůųż ŸźűžŷŹŮƀŮūŷŬŷ
ŹũŰūűŻűƈ, ŚōŋŌ – źűŶŭŹŷŵ ŭŮŽűſűŻũ ūŶűŵũŶűƈ ű
ŬűŸŮŹũųŻűūŶŷźŻű, řŉŚ – ŹũźźŻŹŷŲźŻūũ ũżŻűźŻűƀŮźųŷŬŷ źŸŮųŻŹũ ű Żũų ŭũŴŮŮ. ŉ ŴŮƀűŻƅ ŶżůŶŷ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ
ŸŹűƀűŶż ŶŮūŹŷŴŷŬűƀŮźųűž ŸŹŷŪŴŮŵ ű ŰũŭŮŹůųű ŹũŰūűŻűƈ – ŸŷūƄƁŮŶŶŷŮ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ.
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА
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ТОП -9 ПРОБЛЕМ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

ŘŹŮŭżŸŹŮůŭũŻƅ ƆŻŷ ŶżůŶŷ ŮƂŮ ū ŵŷŵŮŶŻ
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ű ŬŷŻŷūűŻƅ źŷźųű ų ŸŹŮŭźŻŷƈƂŮŵż
ūźųũŹŵŴűūũŶűƇ. ŘŷźŴŮ ŭżƁũ ŹũźŻűŹũŻƅ źŷźųű
ŬŹżŪŷŲ ůŮźŻųŷŲ ŻųũŶƅƇ. ŖŮ ŵƈŬųűŵ ű ŸżƁűźŻƄŵ
ŸŷŴŷŻŮŶſŮŵ, ũ ūũŽŮŴƅŶƄŵ. ŠŻŷŪƄ źŷźųű
ŰũŻūŮŹŭŮūũŴű. ŎźŴű ż ųŷŬŷ-Żŷ ŶŮ ƈŹųŷ ūƄŹũůŮŶƄ
źŷźųű, ŶżůŶŷ ūƄŻƈŬűūũŻƅ űž, ƀŻŷŪƄ ŸŷŻŷŵ
ż ŵũŵƄ ŸŹŷŪŴŮŵ ŪƄŴŷ ųũų ŵŷůŶŷ ŵŮŶƅƁŮ.
ŘŷŴżƀũŮŻźƈ ŻũųŷŲ žŷŹŷƁűŲ ųŹŮŸųűŲ źŷźŷų,
ű żůŮ ŶŮ Żũų ŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷ ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻ ũųŻ
źŷźũŶűƈ. ő ŻŹŮƂűŶƄ żůŮ ŶŮ ŸŷƈūƈŻźƈ. ŎźŴű ŵũŵũ
ŶŮ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴũ ŬŹżŭƅ, ű ū ŸŮŹūƄŮ ŭŶű ū ŹŷŭŭŷŵŮ
ŹŮŪŮŶŷų űźźŷźũŴ źŷźųű ū ųŹŷūƅ, ŷŻųũŰƄūũŻƅźƈ
ŷŻ ųŷŹŵŴŮŶűƈ ŶŮ Ŷũŭŷ. ŖżůŶŷ ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ
ŶũųŴũŭŶƄŵű źűŴűųŷŶŷūƄŵű źŷźųũŵű. ōŴƈ
źųŷŹŮŲƁŮŬŷ ŰũůűūŴŮŶűƈ źŷźųű źŵũŰƄūũŻƅ
ŪŮŸũŶŻŮŶŷŵ. ő żůŮ ƀŮŹŮŰ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ ŮŬŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŵŷůŶŷ źŸŷųŷŲŶŷ ŷŻųũŰũŻƅźƈ
ŷŻ ŶũųŴũŭŷų ű ŸŮŹŮžŷŭűŻƅ Ŷũ ŷŪƄƀŶŷŮ ŬŹżŭŶŷŮ
ūźųũŹŵŴűūũŶűŮ.

КАРТИНА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ БУДУЩИМ
МАТЕРЯМ. НО КАК ЖЕ ЖЕСТОКА
ОКАЗЫВАЕТСЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КОГДА ВДРУГ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – ГРУДНОЕ
МУЧЕНИЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ,
КАК СПРАВИТЬСЯ С САМЫМИ ЧАСТЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ, И НАЧАТЬ
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА.

ПРОБЛЕМА №5
ПРОБЛЕМА №2

ПРОБЛЕМА №1
ŗŭŶũ ŬŹżŭƅ źŻũŴũ ŰũŵŮŻŶŷ ŪŷŴƅƁŮ
ŭŹżŬŷŲ ū ŹũŰŵŮŹŮ

řŮŪŮŶŷų ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŰũžūũŻƄūũŮŻ ŬŹżŭƅ

ŗƂżƂŮŶűŮ, ƀŻŷ ŹŮŪŮŶŷų ūƄźũźƄūũŮŻ ūźŮ
źŷųű. ŘŷŹũ ŸŹŮųŹũƂũŻƅ ųŷŹŵűŻƅ ŬŹżŭƅƇ?
ŋźŮ ŰũūűźűŻ ŷŻ ūŷŰŹũźŻũ ŵũŴƄƁũ. ŘŮŹūŷŮ,
ƀŻŷ ŶżůŶŷ źŭŮŴũŻƅ – ŷŻŹŮŬżŴűŹŷūũŻƅ ŹŮůűŵ
ųŷŹŵŴŮŶűƈ. ŋŻŷŹŷŮ - ŪŷŴƅƁŮ ŷŻŭƄžũŻƅ,
ŸŮŹŮŴŷůűū ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű żžŷŭũ Űũ ŹŮŪŮŶųŷŵ
Ŷũ ŪŴűŰųűž, žŷŻƈ ŪƄ ŹũŰ ū ŭŮŶƅ. śŹŮŻƅŮ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇ ŸŹűŮŵ ųŷŵŸŴŮųźũ ūűŻũŵűŶŷū.
ő ŸŷźŴŮŭŶŮŮ – ƆŻŷ ūūŮŭŮŶűŮ ŸŹűųŷŹŵŷū
ű ŭŷųŷŹŵŷū. Ŗŷ ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŷŸƈŻƅ ůŮ
ŰũūűźűŻ ŷŻ ūŷŰŹũźŻũ ŵũŴƄƁũ. ŉ ŸŹŮųŹũƂũŻƅ
ųŷŹŵűŻƅ űŴű ŸŹŷŭŷŴůũŻƅ - ƆŻŷ ūƄŪŷŹ ŻŷŴƅųŷ
ŵũŵƄ.

ПРОБЛЕМА №3
Ŗũ źŷźųŮ ŸŷƈūűŴŷźƅ ųŹũźŶŷŮ űŴű
ŪŮŴŷŮ ŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷŮ ŸƈŻŶƄƁųŷ
œŹũźŶƄŵ ŸƈŻŶƄƁųŷŵ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ŹũŰŭŹũůŮŶűŮ űŴű ŶũŻŮŹŻŷźŻƅ ŷŻ
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ ŸŹűųŴũŭƄūũŶűƈ ŵũŴƄƁũ
ų ŬŹżŭű. ŊŮŴŷŮ ŸƈŻŶƄƁųŷ Ŷũ źŷźųŮ ŵŷůŮŻ
ŬŷūŷŹűŻƅ ŷ ŬŹűŪųŷūŷŲ űŶŽŮųſűű. ŋ ŷŪŷűž
źŴżƀũƈž ŴżƀƁŮ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų ūŹũƀż, ũ ŶŮ
ŰũŶűŵũŻƅźƈ źũŵŷŴŮƀŮŶűŮŵ.

ТЕКСТ: МАРИНА МАТВЕЙШИНА

śũųŷŮ ŪƄūũŮŻ ƀũźŻŷ, ŮźŴű ŭŷ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű
ŷŭŶũ ŬŹżŭƅ ŪƄŴũ ŪŷŴƅƁŮ Ÿŷ ŹũŰŵŮŹż.
ŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, ű ūŷ ūŹŮŵƈ ŬŹżŭŶŷŬŷ
ūźųũŹŵŴűūũŶűƈ ŷŶũ ŻŷůŮ ŪżŭŮŻ ŪŷŴƅƁŮ.
ŎźŴű ůŮ ŷŪŮ ŬŹżŭű ŪƄŴű ŷŭűŶũųŷūŷŬŷ
ŹũŰŵŮŹũ, Żŷ ƆŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ ųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŵŷŴŷƀŶƄž ůŮŴŮŰ ŹũŰŶŷŮ, ŰŭŮźƅ ūźŮ
űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ. ŋ ųũƀŮźŻūŮ ŸŹŷŽűŴũųŻűųű
ŵŷŬż ŸŷŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŻƅ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŮ
ŶŷƁŮŶűŮ ŪƇźŻŬũŴƅŻŮŹũ.
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ŎźŴű ŴűųūŷŹũ ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ
ŶżůŶŷ, ű ŷŶ ŶŮ żźŸŮūũŮŻ ūźũźƄūũŻƅźƈ, Żŷ
ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ.

œ ŷŪŷźŻŹŮŶűƇ źųŹƄŻŷŬŷ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ
ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű
ŸŷūƄƁŮŶŶũƈ Ÿźűžŷ-ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶũƈ
ŶũŬŹżŰųũ.

30

ŠŮŵ ŹũŶƅƁŮ ŶũƀũŻŷ ŴŮƀŮŶűŮ, ŻŮŵ ūƄƁŮ
ūŷźźŻũŶŷūűŻŮŴƅŶƄŮ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŬŷŴŷūŶŷŬŷ
ŵŷŰŬũ ŹŮŪŮŶųũ.

œŷŹŵűŻƅ ŬŹżŭƅƇ ŪŷŴƅŶŷ – źŷźųű ŪŷŴƈŻ,
ŻŹŮźųũƇŻźƈ

МЛАДЕНЦА. ВОКРУГ АТМОСФЕРА ЛЮБВИ
И УМИРОТВОРЕНИЯ. ВОЗМОЖНО, ТАКАЯ

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ
ŉŶũźŻũźűƈ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ
ŘŷŴƅųűŶũ, ũųżƁŮŹ ŵŶŷŬŷŸŹŷŽűŴƅŶŷŬŷ
ŴŮƀŮŪŶŷ-ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ
«ŕŮŭŬũŹŭ»
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ПРОБЛЕМА №4

СИДИТ ЖЕНЩИНА И, УЛЫБАЯСЬ ТИХОЙ
УЛЫБКОЙ, КОРМИТ ГРУДЬЮ ПУХЛЕНЬКОГО

ВСКАРМЛИВАНИЕ – ПРЕВРАЩАЕТСЯ В

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ...........................................38
Обсудили с экспертами самые частые проблемы, возникающие во время кормления грудью

ŎźŻƅ ŭūũ Ÿŷŭžŷŭũ ų ŴŮƀŮŶűƇ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ
ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ. ŘŮŹūƄŲ – ŸŷźŻŷƈŶŶŷ
ŶũŰŶũƀũŻƅ ŸũſűŮŶŻż ŵŷƀŮŬŷŶŶƄŮ ŸŹŮŸũŹũŻƄ ŭŴƈ
ūƄūŮŭŮŶűƈ «ŴűƁŶŮŲ» ůűŭųŷźŻű. ŦŻŷ ūŹŮŵŮŶŶũƈ

КОРОТКО О ВАЖНОМ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГЛАУКОМЕ
И СИНДРОМЕ «СУХОГО ГЛАЗА»

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ
ŖũŻũŴűƈ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ ŚŮŹűŶũ,
żƀũźŻųŷūƄŲ ūŹũƀ-ŸŮŭűũŻŹ ūƄźƁŮŲ
ųũŻŮŬŷŹűű ŚũŵũŹźųŷŲ ŬŷŹŷŭźųŷŲ
ŸŷŴűųŴűŶűųű ɏ4

КОМНАТА, ЗАЛИТАЯ СВЕТОМ. НА КРОВАТИ

МЕДИЦИНА

œũųűŮ źŮŬŷŭŶƈ źżƂŮźŻūżƇŻ ŵŮŻŷŭƄ ŭűũŬŶŷźŻűųű ű ŴŮƀŮŶűƈ ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ?

ŵŮŹũ, Żũų ųũų ŴűųūŷŹ ŷŪŹũŰżŮŻźƈ źŶŷūũ. ŋŻŷŹŷŲ – ŵűųŹŷŻŷųŷūũƈ ŹŮŽŴŮųźŷŻŮŹũŸűƈ (ŕśřś), ŸŷŰūŷŴƈƇƂũƈ
ūŷźźŻũŶũūŴűūũŻƅ ŪũŴũŶź ŵŮůŭż ūƄŹũŪŷŻųŷŲ ű ūźũźƄūũŶűŮŵ ŴűųūŷŹũ, żŴżƀƁűŻƅ ŹũŪŷŻż ŻŮž ŰŷŶ ŵŷŰŬũ,
ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷźŻŹũŭũŴű ŷŻ ŹŷŭŷūŷŲ ŻŹũūŵƄ, ŬűŸŷųźűű ű
űŰŪƄŻŷƀŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ŴűųūŷŹũ.
ŋũůŶŷ! ŠŮŵ ŹũŶƅƁŮ ŶũƀũŻŷ ŴŮƀŮŶűŮ, ŻŮŵ
ūƄƁŮ ūŷźźŻũŶŷūűŻŮŴƅŶƄŮ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ ŹŮŪŮŶųũ.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОБЛЕМУ ...................................................................34

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ŚŴżƀũŮŻźƈ Ŵű, ƀŻŷ žŷƀŮŻźƈ ƀŮŬŷ-Żŷ «ūŹŮŭŶŷŬŷ,
Ŷŷ ūųżźŶŷŬŷ»? ŠŻŷ ūƄ ŭŮŴũŮŻŮ ū Żũųŷŵ źŴżƀũŮ?
ŖűųŷŬŭũ ŶŮ źŷŸŹŷŻűūŴƈƇźƅ źūŷűŵ ůŮŴũŶűƈŵ (żŴƄŪũŮŻźƈ). Ũ ƀũźŻŷ ŬŹŮƁż ŽũźŻŽżŭŷŵ: Ůŵ ƀűŸźƄ, ŷŪŷůũƇ
ųũŹŻŷƁųż ŽŹű. ŕŷƈ ŭŷƀƅ ŸŷŭŹũźŻũŮŻ, ű, ųũų ŴƇŪŷŲ ŹŮŪŮŶŷų, ŶũƀűŶũŮŻ ŸŹŷźűŻƅ «ŰũŸŹŮƂŮŶųż». Ŗŷ ųũų ŭũūũŻƅ
ŪżŹŬŮŹƄ, ŮźŴű źŷŵŶŮūũŮƁƅźƈ ū űž źŷźŻũūŮ?
ŋŵŮźŻŮ ź ŵŷűŵű ŭŹżŰƅƈŵű, űŰūŮźŻŶƄŵű ŹŮźŻŷŹũŻŷŹũŵű ŋŷūŷŲ ŘŮŹŮŴƅŵũŶŷŵ ű ŋŴũŭűŵűŹŷŵ
ŉųűƁųűŶƄŵ ū Żŷŵ Ŭŷŭż ŷŻųŹƄūũŴű źūŷű ŹŮźŻŷŹũŶƄ,
ū ųŷŻŷŹƄž ŬŷŻŷūƈŻ ŻŷŴƅųŷ űŰ ŽŮŹŵŮŹźųűž ŴŷųũŴƅŶƄž
ŸŹŷŭżųŻŷū. ŊŴƇŭũ ūźŮ ŮƂŮ ŶŮ ŘŘ, Ŷŷ ŰũŻŷ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮ. ŔƇŭű ŷſŮŶűŴű.
Ŗŷ ŸŹŷŪŴŮŵũ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ
źŻŷƈŻ ŷƀŮŶƅ ŭŷŹŷŬŷ ű Ŷũ Żũųűž ŸŹŷŮųŻũž ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ
ŭŮŴũŻƅ ŪűŰŶŮź. řũŪŷŻũŻƅ ū żŪƄŻŷų Ŷű ŷŭűŶ ŹŮźŻŷŹũŻŷŹ ű ŵŷƈ ųŷŵũŶŭũ ŶŮ ŵŷůŮŵ źŮŪŮ ŸŷŰūŷŴűŻƅ, ŸŷƆŻŷŵż ŸŹŷŮųŻƄ, ų źŷůũŴŮŶűƇ, ŸŹűƁŴŷźƅ ƀŮŹŮŰ ųũųŷŮ-Żŷ
ūŹŮŵƈ ŰũųŹƄŻƅ. Ŗŷ ƆŻŷ ŪƄŴ ŸŷŻŹƈźũƇƂűŲ ŷŸƄŻ ű
ŵŮƀŻũ ŭŮŴũŻƅ ŴƇŭƈŵ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ūųżźŶŷ ű ŸŷŴŮŰŶŷ ūźŮ ŮƂŮ ůűūŮŻ ūŷ ŵŶŮ.

15 ОКТЯБРЯ В САМАРЕ
ВЫСТУПИТ ЕЛЕНА ТЕМНИКОВА.

СЛОВО ГОСТЯ НОМЕРА .......................................10

ИНТЕРВЬЮ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ .............................................8

ŖżůŶŷ űźžŷŭűŻƅ űŰ ũŶũŻŷŵűƀŮźųŷŲ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű
ůŮŶƂűŶƄ ű ŽŷŹŵƄ ŮŮ ŬŹżŭű. ŎźŴű ŬŹżŭƅ
ŵũŴŮŶƅųũƈ ű źŷźŷų žŷŹŷƁŷ ūƄŹũůŮŶ, Żŷ ŴżƀƁŮ
ųŷŹŵűŻƅ ū ŸŷŴŷůŮŶűű ŴŮůũ. ŕũŵũ ŴŮůűŻ Ŷũ
Ūŷųż, ŹŮŪŮŶŷų ŴŮůűŻ Źƈŭŷŵ ź ŶŮŲ ű źŸŷųŷŲŶŷ
ŰũžūũŻƄūũŮŻ źŷźŷų. ŘŹű ƆŻŷŵ ŹŮŪŮŶųũ ŶżůŶŷ
ųŴũźŻƅ Żũų, ƀŻŷŪƄ ŮŬŷ ŹŷŻ ŶũžŷŭűŴźƈ ŸŹƈŵŷ
ŶũŸŹŷŻűū źŷźųũ. ŎźŴű ůŮ ŬŹżŭƅ ŪŷŴƅƁũƈ, ũ
ŵũŵũ žżŭũƈ, Żŷ ŷŶũ ŵŷůŮŻ źŸŷųŷŲŶŷ ŸŷŴŷůűŻƅ
ŹŮŪŮŶųũ Ŷũ ųŷŴŮŶű, ŬŹżŭƅ źūűźũŮŻ, ųũų ŵŮƁŷƀŮų,
ŶũŸŷŴŶŮŶŶƄŲ ŵŷŴŷųŷŵ. řŮŪŮŶŷų ŭŷŴůŮŶ ŴŮůũŻƅ
ųŷŵŽŷŹŻŶŷ ű źŸŷųŷŲŶŷ, Ŷűųżŭũ ŶŮ ŻƈŶżŻƅźƈ ū
ŵŷŵŮŶŻ źŷźũŶűƈ. ŋŻŷŹũƈ ŸŹűƀűŶũ, Ÿŷ ųŷŻŷŹŷŲ
ŹŮŪŮŶŷų ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŰũžūũŻƄūũŮŻ ŬŹżŭƅ – ƆŻŷ
ŶŮ ƈŹųŷ ūƄŹũůŮŶŶƄŮ źŷźųű ŵũŵƄ. ŐŭŮźƅ Ŷũ
ŸŷŵŷƂƅ ŷŸƈŻƅ ŸŹűžŷŭƈŻ źűŴűųŷŶŷūƄŮ ŶũųŴũŭųű.
ŖŮŭŮŴű ŭūŮ, ŶŮŵŶŷŬŷ ŻŮŹŸŮŶűƈ – ű źŷźŷƀŮų
ūƄŻƈŬűūũŮŻźƈ. ŎƂŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŸŹűƀűŶũ ū
ųŷŹŷŻųŷŲ żŰŭŮƀųŮ ƈŰƄųũ ż ŹŮŪŮŶųũ. ŎźŴű ŹŮŪŮŶŷų
ŰũžūũŻƄūũŮŻ ŬŹżŭƅ ű ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŮŮ ŻŮŹƈŮŻ, ű
źŴƄƁŮŶ ŻũųŷŲ žũŹũųŻŮŹŶƄŲ ƂŮŴƀŷų, ųũų ſŷųũŶƅŮ
ƈŰƄųŷŵ, źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ ƆŻŷ ųŷŹŷŻųũƈ żŰŭŮƀųũ. ŨŰƄų
ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ūƄŻƈŶżŻƅźƈ ű ŷŪžūũŻűŻƅ
źŷźŷų. ŖżůŶŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų źŻŷŵũŻŷŴŷŬż. ŜŰŭŮƀųż
ŸŷŭŹŮůżŻ ű ŸŹŷŪŴŮŵũ űźƀŮŰŶŮŻ.

Интересно
œũų ŸŹũūűŴŷ, ŵŴŮųŷŸűŻũƇƂűŮ
űŵŮƇŻ ū ŭūũ ŹũŰũ ŪŷŴƅƁŮ źŷźųŷū,
ƀŮŵ ŹŷůũƇŻ ŭŮŻŮŶƄƁŮŲ.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ż ƀŮŴŷūŮųũ ū
ŸŷŭũūŴƈƇƂŮŵ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ
źŴżƀũŮū ŹŷůŭũŮŻźƈ ŷŭűŶ ŹŮŪŮŶŷų,
ųŷŻŷŹƄŲ ŸŷŴƅŰżŮŻźƈ źŹũŰż
ŭūżŵƈ űźŻŷƀŶűųũŵű ŵŷŴŷųũ Ŷũ
ŵũŻŮŹűŶźųŷŵ ŻŮŴŮ.

ПРОБЛЕМА №6
ŕũŴŷ ŵŷŴŷųũ – ŹŮŪŮŶŷų ŶŮ ŶũŮŭũŮŻźƈ
ŎźŴű ŹŮŪŮŶŷų ŵŮůŭż ųŷŹŵŴŮŶűƈŵű
źūŷŪŷŭŶŷ ūƄŭŮŹůűūũŮŻ ŭūũ-ŭūũ ź ŸŷŴŷūűŶŷŲ
ƀũźũ, ŰŶũƀűŻ ż ŵũŵƄ ŵŷŴŷųũ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ.
ŎźŴű ŹŮŪŮŶŷų ŸŹŷźƄŸũŮŻźƈ ƀŮŹŮŰ ŸŷŴŻŷŹũ
ƀũźũ ű ŸŹŷźűŻ źŶŷūũ ŮźŻƅ, ŰŶũƀűŻ, ŵŷŴŷųũ
ƀżŻƅ-ƀżŻƅ ŶŮ žūũŻũŮŻ. ŐŭŮźƅ ŹũŰżŵŶŷ
ŪżŭŮŻ ŸŷŭųŴƇƀűŻƅ ŭŷųŷŹŵ. ŎƂŮ ƀŻŷŪƄ
ŪƄŴŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŵŷŴŷųũ, ŵũŵũ ŭŷŴůŶũ
ŮźŻƅ źŻŷŴƅųŷ ŹũŰ, źųŷŴƅųŷ ŮźŻ ŹŮŪŮŶŷų.
ōŷźŻũŻŷƀŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ůűŭųŷźŻű ŭŷŴůŶŷ
ŪƄŻƅ. ŖŮ ŵŮŶƅƁŮ ŻŹŮž ŴűŻŹŷū ū źżŻųű.
ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ ŵŷŴŷųŷ - ƆŻŷ ūźŮ-Żũųű ůűŭųŷźŻƅ.
ŎŬŷ ŶżůŶŷ ŷŻųżŭũ-Żŷ ūƄŹũŪŷŻũŻƅ. ő ŸŹű
ƆŻŷŵ ŵũŵũ ŭŷŴůŶũ ŷŻŭƄžũŻƅ. ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ
ŽũųŻŷŹƄ żŻŷŵŴƈŮŵŷźŻű, ŬŷŴŷŭũ, ůũůŭƄ
źųũŰƄūũƇŻźƈ ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷ Ŷũ ŴũųŻũſűű,
ŷŶũ ŵŷůŮŻ żŵŮŶƅƁũŻƅźƈ.
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ДОКТОРА ЧЕБЫКИНА
ВАС БЕСПОКОЯТ?
• Болевой синдром
• Остеохондроз
• Сколиоз
• Артрозо-артрит
• Остеопороз
• Грыжа межпозвонкового
диска
• Эпилепсия
• Нарушение мозгового
кровообращения

Андрей Вячеславович
Чебыкин,

• Паркинсонизм

кандидат медицинских наук,
доцент, главный врач

• Когнитивные нарушения
• Нарушение сна
• Ревматизм
• Психосоматика

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЛЕЧЕБНОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003711 ОТ 27 МАЯ 2016 Г.

Откройте для себя
КЛИНИКУ
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ
прямо сейчас!

МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

скидка
г. Самара, ул. Советской Армии, 243,
2-й этаж здания санатория «Старт», рецепция – каб. 200
Тел.: 926-26-64, +7(927)692- 43- 03, 8-937-2001-007
www.scolios.net,
Chebykin79@gmail.com
Подписывайтесь на инстаграм
KLINIKA_VERTEBRONEVROLOGY узнайте ПЕРВЫМИ о всех проводимых
благотворительных акциях и скидках!

80%

на консультацию
При репосте данного модуля
и нахождении у участника группы
на странице более 5 дней - скидка
на консультацию 80%. Подробности
узнавайте по телефонам Клиники.

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

őŹűŶũ řŮŵŷūŶũ
ŌũŶůũ,
źŻŷŵũŻŷŴŷŬ ŷŪƂŮŲ
ŸŹũųŻűųű, žűŹżŹŬ,
ŸũŹŷŭŷŶŻŷŴŷŬ, ŭűŹŮųŻŷŹ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŸŹũųŻűųű «ŚŮŶŻƈŪŹƅ», ų.ŵ.Ŷ.

ŧŴűƈ ŋũźűŴƅŮūŶũ
ŋũźűŴƅŮūũ,
ūŹũƀ źŻŷŵũŻŷŴŷŬ-ŻŮŹũŸŮūŻ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ųŴűŶűųű
Da Vinci

Слюна – естественная защита

ŉŴƅŽűƈ ŕűŶūũŴűŮūŶũ
ŞũŵũŭŮŮūũ ŹũźźųũŰƄūũŮŻ
ŷŪ űŶŻŮŹŮźŶŷŵ ŽũųŻŮ:
źŴƇŶŶƄŮ ůŮŴŮŰƄ źūƈŰũŶƄ źŷ
źŴŮŰŶƄŵű, ŸŷƆŻŷŵż ŭŮŽűſűŻ źŴƇŶƄ
ŵŷůŮŻ ŸŹűūŷŭűŻƅ ų ŭŮŽűſűŻż źŴŮŰŶŷŲ
ůűŭųŷźŻű, ū űŻŷŬŮ ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŹŷŬŷūűſƄ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŬŹŷŰƈŻ źŴŮŸŷŻŷŲ.

ŎƂŮ ź ŭŮŻźŻūũ Ŷũŵ ŬŷūŷŹƈŻ, ƀŻŷ źŴƇŶũ źŸŷźŷŪŶũ ŰũůűūŴƈŻƅ ŹũŶƄ. ŎźŴű ŸŷŵũŰũŻƅ ŹũŶż űŴű żųżź
ŶũźŮųŷŵŷŬŷ źŴƇŶŷŲ, ūźŮ ŸŹŷŲŭŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ. ŗŻƀũźŻű
ƆŻŷ ūŮŹŶŷ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ůűūŷŻŶƄŮ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŰũŴűŰƄūũƇŻ źūŷű ŹũŶƄ. Ŗŷ ŪũųŻŮŹűſűŭŶƄŮ źūŷŲźŻūũ
ŵŷŬżŻ źŶűůũŻƅźƈ ź ūŷŰŹũźŻŷŵ űŴű ŸŷŸŹŷźŻż ŻŮŹƈŻƅ-

ū ŻŮŴŮ ŮŬŷ ŶŮ ŶũŸżŬũŴű, ű ŹŷŭűŻŮŴƈŵ, ƀŻŷŪƄ
ŷŪŹũŻűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ, ŮźŴű ŸŷŴŷūŷŮ źŷŰŹŮūũŶűŮ
ŶũƀũŴŷźƅ źŴűƁųŷŵ ŹũŶŷ űŴű, ŶũŷŪŷŹŷŻ,
ŰũŸũŰŭƄūũŮŻ».
œũų ŷŻŵŮƀũƇŻ źŸŮſűũŴűźŻƄ, ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũ – ūŷŻ
ƀŻŷ ūũůŶŷ ŭŴƈ ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ źŸŮŹŵũŻŷŬŮŶŮŰũ. Ũűƀųű,
ū ųŷŻŷŹƄž ŷŪŹũŰżƇŻźƈ źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭƄ, ŶũžŷŭƈŻźƈ
ūŶŮ ŻŮŴũ. ōŴƈ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ ŷŸŻűŵũŴƅŶƄŲ
ŸŷųũŰũŻŮŴƅ – 34 ŬŹũŭżźũ. «őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż, –
ŹũźźųũŰƄūũŮŻ ōŵűŻŹűŲ ŕűžũŲŴŷū, – ŵũŴƅƀűųũŵ,
ƈűƀųű ųŷŻŷŹƄž ŶŮ ŷŸżźŻűŴűźƅ ū ŵŷƁŷŶųż,
ŸŹŷūŷŭƈŻ ŷŸŮŹũſűƇ, źŻŹŷŬŷ ŭŷ ŭūżž ŴŮŻ ůűŰŶű,
ƀŻŷŪƄ ŶŮ ŭŷŸżźŻűŻƅ ŸŮŹŮŬŹŮūũ ŻŮźŻűųżŴ ű ŶŮ
ŸŷŻŮŹƈŻƅ ŽżŶųſűƇ ŷŹŬũŶũ».
ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŸŷŭŬżŰŶűųű ŭŴƈ ŵũŴƄƁŮŲ
ŹżŬũƇŻ ŰŹƈ: űž ŶŷƁŮŶűŮ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŷūŴűƈŻƅ Ŷũ
ŪżŭżƂŮŮ ŷŻſŷūźŻūŷ, ūŮŭƅ źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭƄ ŮƂŮ ŶŮ
ūƄŹũŪũŻƄūũƇŻźƈ. ŉ ūŷŻ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƈŵ ŵżůźųŷŬŷ
ŸŷŴũ ŸŷźŴŮ ŵŴũŭŮŶƀŮźŻūũ ūũůŶŷ źŴŮŭűŻƅ Űũ
ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŶƄŵ ŹŮůűŵŷŵ ū ŸŹŷŵŮůŶŷźŻű.
śŮźŶŷŮ ŪŮŴƅŮ űŰ ŶŮŶũŻżŹũŴƅŶƄž ŻųũŶŮŲ, ŸŷŭŷŬŹŮū
źűŭŮŶűƈ ū ŵũƁűŶŮ – ūźŮ ƆŻŷ ŶŮŭŷŸżźŻűŵŷ.

ŜƀŮŶƄŮ ūƄƈźŶűŴű, ƀŻŷ ŸŷųũŰũŻŮŴű
ũųŻűūŶŷźŻű źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭŷū ŸũŭũƇŻ ŭũůŮ ŸŹű
ŶŮŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷŵ ŶŮŭŷŵŷŬũŶűű ű ŸŷūƄƁŮŶűű
ŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄ ŻŮŴũ ż ŵżůƀűŶƄ. ŝũųŻŷŹŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŵŷŬżŻ ŶŮŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶŷ źųũŰũŻƅźƈ Ŷũ
ŸŹŷſŮźźŮ ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ źŸŮŹŵƄ, ŶŮŵũŴŷ.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŭŴűŻŮŴƅŶƄŲ ųŷŶŻũųŻ ź ũŬŹŮźźűūŶƄŵű
žűŵűƀŮźųűŵű ūŮƂŮźŻūũŵű ūŷŷŪƂŮ ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ
ŸŹűƀűŶŷŲ ŪŮźŸŴŷŭűƈ. «ŎźŴű ŵżůƀűŶũ ŸŴũŶűŹżŮŻ
źŻũŻƅ ŷŻſŷŵ, Ůŵż ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ źųŷŹŹŮųŻűūũŻƅ źūŷŲ
ŷŪŹũŰ ůűŰŶű, – ŷŻŵŮƀũŮŻ ŖũŻũŴűƈ ŖűųŷŴũŮūŶũ
ŚŷŴŷūŷūũ, ūŹũƀ żŹŷŴŷŬ-ũŶŭŹŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ
ųũŻŮŬŷŹűű, ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų,
ƀŴŮŶ-ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ ŕŮŭűųŷ-ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ
ũųũŭŮŵűű, ƀŴŮŶ ŎūŹŷŸŮŲźųŷŲ ũźźŷſűũſűű
ŷŶųŷżŹŷŴŷŬŷū, ƀŴŮŶ ŎūŹũŰűŲźųŷŲ ũźźŷſűũſűű
ũŶŭŹŷŴŷŬŷū. – ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻųũŰũŻƅźƈ ŷŻ
ųżŹŮŶűƈ, ũŴųŷŬŷŴƈ, ūŹŮŭŶŷŲ ŸűƂű, ŬŷŹƈƀűž ūũŶŶ
ű ŻŮźŶŷŲ ŷŭŮůŭƄ. ŖŮ źűŭŮŻƅ Űũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ Ÿŷ
ŵŶŷŬż ƀũźŷū. ŖũƀũŻƅ žŷŭűŻƅ ű ŭūűŬũŻƅźƈ, ŴŮŬųũƈ
ŸŹŷŪŮůųũ żŻŹŷŵ żŴżƀƁűŻ źŷźŻŷƈŶűƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ
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АНТИСТАРЕНИЕ .......................................................50
Гинекологи и эндокринологи рассказали, как
женщинам справляться с климактерическим
периодом и почему его не стоит бояться

Неожиданная связь

źƈ űŰ-Űũ ŶŮųŷŻŷŹƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ. Řŷ źŴŷūũŵ ŉŴƅŽűű
ŕűŶūũŴűŮūŶƄ ŞũŵũŭŮŮūŷŲ, ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŴŮųũŹźŻūũ,
ūűŹżźƄ, ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ, źŸŷźŷŪźŻūżƇŻ
żŵŮŶƅƁŮŶűƇ źųŷŹŷźŻű ūƄŭŮŴŮŶűƈ źŴƇŶƄ, ŸŹű ƆŻŷŵ
ūŷŰŹũźŻũŮŻ Źűźų ŹũŰūűŻűƈ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, Żũų ųũų źŴƇŶũ źŷŭŮŹůűŻ ŵűŶŮŹũŴƅŶƄŮ ųŷŵŸŷŶŮŶŻƄ, ŸŷŴŮŰŶƄŮ ŭŴƈ ŰżŪŷū, ŽŷŹŵűŹżŮŻ űŵŵżŶŶżƇ
ű ŸŹŷŻűūŷŵűųŹŷŪŶżƇ ŰũƂűŻż źŴűŰűźŻŷŲ ŷŪŷŴŷƀųű
ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ ű ŭŮźŮŶ, źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŰũůűūŴŮŶűƇ ŹũŶ».
«ŋźŮ, ƀŻŷ ŸŷźŻżŸũŮŻ űŰūŶŮ, ŵŷůŮŻ ųũų ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶŷ, Żũų ű ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷ źųũŰũŻƅźƈ Ŷũ ŰŭŷŹŷūƅŮ ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ, – ŹũźźųũŰƄūũŮŻ ŧŴűƈ ŋũźűŴƅŮūŶũ ŋũźűŴƅŮūũ. – ŗźŷŪŮŶŶŷ ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷ ūŴűƈŮŻ ŶűųŷŻűŶ, ũŴųŷŬŷŴƅ, ŷƀŮŶƅ ŬŷŹƈƀũƈ ű ŷźŻŹũƈ ŸűƂũ, ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶũƈ
ŬűŬűŮŶũ ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ». œżŹŮŶűŮ żŬŶŮŻũŮŻ źŮųŹŮŻŷŹŶżƇ
ŽżŶųſűƇ źŴƇŶƄ, ũ ŻũųůŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ŽũųŻŷŹŷŵ Źűźųũ
ŭŴƈ ŹũŰūűŻűƈ Źũųũ ŴŮŬųűž ű ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ.

Все под откос
ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

ŚŴƇŶũ, ųũų ű ųŹŷūƅ, ŭŴƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ ŷƀŮŶƅ ūũůŶũ. ŘŹűƀűŶũ ŸŹŷźŻũƈ – ūźŮ ū ŶũƁŮŵ ŻŮŴŮ ŬũŹŵŷŶűƀŶŷ, źŸũźűŪŷ ŸŹűŹŷŭŮ. ŘŷƆŻŷŵż źŴƇŶũ űŬŹũŮŻ źūŷƇ
źżŸŮŹūũůŶżƇ ŹŷŴƅ. ŧŴűƈ ŋũźűŴƅŮūŶũ ŋũźűŴƅŮūũ,
ūŹũƀ źŻŷŵũŻŷŴŷŬ-ŻŮŹũŸŮūŻ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűŲ
ųŴűŶűųű Da Vinci ŹũźźųũŰƄūũŮŻ: «ŚŴƇŶũ – ƆŻŷ
ŸŹŷŰŹũƀŶũƈ ŪŮźſūŮŻŶũƈ ůűŭųŷźŻƅ, ūƄŭŮŴƈŮŵũƈ ū
ŸŷŴŷźŻƅ ŹŻũ ŻŹŮŵƈ ŸũŹũŵű ųŹżŸŶƄž źŴƇŶŶƄž ůŮŴŮŰ
(ŸŷŭƀŮŴƇźŻŶƄŮ, źųżŴŷūƄŮ, ŸŷŭƃƈŰƄƀŶƄŮ). ŌŷūŷŹƈ
ŷ ŮŮ ŽżŶųſűƈž, Ŷũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ źŴƇŶũ ŹũźƂŮŸŴƈŮŻ źŴŷůŶƄŮ żŬŴŮūŷŭƄ, żźųŷŹƈŮŻ ŸŹŷſŮźźƄ ŸűƂŮūũŹŮŶűƈ, ŷŪŴũŭũŮŻ ŪũųŻŮŹűſűŭŶƄŵ ŭŮŲźŻūűŮŵ,
ŷŪŴŮŬƀũŮŻ ŸŹŷŭūűůŮŶűƈ ŸűƂŮūŷŬŷ ųŷŵųũ űŰ ŬŴŷŻųű
ū ŸűƂŮūŷŭ ű źŵũƀűūũŮŻ ŹŷŻŷūżƇ ŸŷŴŷźŻƅ, ū Żŷŵ
ƀűźŴŮ ūŷ ūŹŮŵƈ ũŹŻűųżŴƈſűű».
řŷŴƅ ŹŷŻŷūŷŲ ůűŭųŷźŻű źŴŷůŶŷ ŸŮŹŮŷſŮŶűŻƅ –
ƆŻŷ ŷŶũ ŰũƂűƂũŮŻ Ŷũź ŷŻ ųũŹűŮźũ ű ŵŶŷŬűž ŭŹżŬűž
ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ. őŹűŶũ řŮŵŷūŶũ ŌũŶůũ,
źŻŷŵũŻŷŴŷŬ ŷŪƂŮŲ ŸŹũųŻűųű, žűŹżŹŬ, ŸũŹŷŭŷŶŻŷŴŷŬ, ŭűŹŮųŻŷŹ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ŸŹũųŻűųű
«ŚŮŶŻƈŪŹƅ», ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų ŸŷƈźŶƈŮŻ: «ŋ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű ū ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ
źŴũŪŷƂŮŴŷƀŶũƈ źŹŮŭũ, źŻŹŮŵƈƂũƈźƈ ų ŶŮŲŻŹũŴƅŶŷŲ.
Ŗŷ ŸŹű ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷŵ ųŷŴűƀŮźŻūŮ źŴƇŶƄ Ÿŷŭ
ŭŮŲźŻūűŮŵ ŪũųŻŮŹűŲ ū ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ ƆŻŷŻ ŸŷųũŰũŻŮŴƅ
źŵŮƂũŮŻźƈ ū ųűźŴżƇ źŹŮŭż, ŸŷƆŻŷŵż ŶũŹżƁũŮŻźƈ
ŵűųŹŷŪűŷŴŷŬűƀŮźųűŲ źŷźŻũū. ŋ ŶŮŵ ŶũƀűŶũŮŻ ŸŹŮ-

СПЕРМАТОГЕНЕЗ:
ųũųűŮ źżƂŮźŻūżƇŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŹũŰūűŻűƈ
ŵżůźųűž ŸŷŴŷūƄž ųŴŮŻŷų
В МУЖСКОМ ОРГАНИЗМЕ БОЛЬШИНСТВОМ ПРОЦЕССОВ ПРАВИТ ГОРМОН ТЕСТОСТЕРОН. ОН ЖЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ФОРМИРОВАНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ. КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ, КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ И ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА, СПРОСИМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ.
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КРАСОТА. ЛИЦО .......................................................54
Косметологи рассказали, какие причины отечности по утрам, можно ли одолеть эту напасть
раз и навсегда

ŖũŻũŴűƈ ŖűųŷŴũŮūŶũ
ŚŷŴŷūŷūũ,
ūŹũƀ żŹŷŴŷŬ-ũŶŭŹŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ
ųũŻŮŬŷŹűű, ųũŶŭűŭũŻ
ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ƀŴŮŶųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ ŕŮŭűųŷŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ũųũŭŮŵűű, ƀŴŮŶ
ŎūŹŷŸŮŲźųŷŲ ũźźŷſűũſűű
ŷŶųŷżŹŷŴŷŬŷū, ƀŴŮŶ
ŎūŹũŰűŲźųŷŲ ũźźŷſűũſűű
ũŶŭŹŷŴŷŬŷū

ŎūŬŮŶűŲ ŚŮŹŬŮŮūűƀ
ŌżŪũŶŷū,
ūŹũƀ-żŹŷŴŷŬ «œŴűŶűų
ŭŷųŻŷŹũ œŹũūƀŮŶųŷ»,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų

Физиология сперматогенеза:
в чем соль?

КРАСОТА. ТЕЛО .........................................................60
Узнаем о целлюлите все: причины и правильные
способы борьбы с ним, чтобы снова полюбить
свое отражение

ōŵűŻŹűŲ ŋũŴŮŹƅŮūűƀ
ŕűžũŲŴŷū,
żŹŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű,
ūŹũƀ ŜŐő ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ
ſŮŶŻŹũ «ōűŶũźŻűƈ»,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų, ŬŴũūŶƄŲ ūŶŮƁŻũŻŶƄŲ
ũŶŭŹŷŴŷŬ ŵűŶűźŻŮŹźŻūũ
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ
ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű

Количество
имеет значение
ŕűŶűŵũŴƅŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ źŸŮŹŵƄ,
ŸŹű ųŷŻŷŹŷŵ ūŷŰŵŷůŶŷ ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷŮ
ŰũƀũŻűŮ, źŷźŻũūŴƈŮŻ 1,5 ŵŴ

ŗƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ ƆŻŷŻ ŸŹŷſŮźź ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŹŷŲŻű
ŶŮŰũŵŮƀŮŶŶƄŵ, ŸŷƆŻŷŵż ū ƆŻŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ
ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ūŻŷŹűƀŶƄŮ ŸŷŴŷūƄŮ ŸŹűŰŶũųű.
ŉŶũźŻũźűƈ őŬŷŹŮūŶũ ŚűŶűſƄŶũ, ūŹũƀ ũųżƁŮŹŬűŶŮųŷŴŷŬ, ŹŮŸŹŷŭżųŻŷŴŷŬ ųŴűŶűųű «ŕũŻƅ
ű ŭűŻƈ – őōœ» ŸŷƈźŶƈŮŻ: «ŘŷŴŷūƄŮ ŬŷŹŵŷŶƄ
űŬŹũƇŻ ūũůŶżƇ ŹŷŴƅ ū ůűŰŶű ŵżůƀűŶƄ. ōŮŪƇŻ
űž ŭŮŲźŻūűƈ – ŸŷŴŷūŷŮ źŷŰŹŮūũŶűŮ, ż ŵũŴƅƀűųŷū
ŶũƀűŶũŮŻźƈ ū 13-14 ŴŮŻ, ŸŮŹūƄŮ ŮŬŷ ŸŹűŰŶũųű –
żūŮŴűƀŮŶűŮ ŷŪƃŮŵũ ƈűƀŮų, ŰũŻŮŵ ŶũƀűŶũŮŻźƈ
ŹŷźŻ ūŷŴŷź ū ŴŷŪųŷūŷŲ ŷŪŴũźŻű, ŸŷŭŵƄƁųũŵű, Ŷũ
ŴűſŮ, ŴŷŵũŮŻźƈ ŬŷŴŷź, żūŮŴűƀűūũŮŻźƈ ŸŮŶűź. ŗŪ
ƆŻŷŵ ūũůŶŷ ŰŶũŻƅ ű ŸŷŭŹŷźŻųż, ƀŻŷŪƄ űŰŵŮŶŮŶűƈ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

ŚŸŮŹŵũŻŷŬŮŶŮŰ – ƆŻŷ ŸŹŷſŮźź ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ
ŵżůźųűž ŸŷŴŷūƄž ųŴŮŻŷų, źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŶũƀűŶũƇŻ ŷŪŹũŰŷūƄūũŻƅźƈ ū ŵżůźųŷŵ
ŷŹŬũŶűŰŵŮ ź ŸŷŭŹŷźŻųŷūŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ. ŕŶŷŬűŮ
ŽũųŻŷŹƄ ŵŷŬżŻ ūŴűƈŻƅ Ŷũ ƆŻŷŻ ŸŹŷſŮźź, Ŷŷ
ŻŮŷŹŮŻűƀŮźųű ūŹŮŵƈ, ƀŻŷŪƄ źŻũŻƅ ŷŻſŷŵ, ŶŮ
ŷŬŹũŶűƀŮŶŷ ŸŹűŹŷŭŷŲ!
«ŖũƀŶŮŵ ź ũŰŷū ũŶũŻŷŵűű, – ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ
ōŵűŻŹűŲ ŋũŴŮŹƅŮūűƀ ŕűžũŲŴŷū, żŹŷŴŷŬ
ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű, ūŹũƀ ŜŐő ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ «ōűŶũźŻűƈ»,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ŬŴũūŶƄŲ
ūŶŮƁŻũŻŶƄŲ ũŶŭŹŷŴŷŬ ŵűŶűźŻŮŹźŻūũ
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű. – Ũűƀųŷ
ż ŸŴŷŭũ ŰũųŴũŭƄūũŮŻźƈ ū ŪŹƇƁŶŷŲ ŸŷŴŷźŻű ű
ų ŵŷŵŮŶŻż ŹŷůŭŮŶűƈ ŷŸżźųũŮŻźƈ ū ŵŷƁŷŶųż –
ųŷůŶżƇ źųŴũŭųż ź ŽżŶųſűŮŲ ŻŮŹŵŷŹŮŬżŴƈſűű.
Ŝ ŶŷūŷŹŷůŭŮŶŶŷŬŷ źŮŵŮŶŶƄŮ ųũŶũŴƅſƄ űŵŮƇŻ
ūűŭ źŸŴŷƁŶƄž ųŴŮŻŷƀŶƄž ŻƈůŮŲ ŪŮŰ ŸŹŷźūŮŻũ.
ŘŹŷźūŮŻ ū źŮŵŮŶŶƄž ųũŶũŴƅſũž ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ
ŴűƁƅ ų 7-8 Ŭŷŭż ůűŰŶű. ŋ ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ
ŮŭűŶűƀŶƄŮ źŸŮŹŵũŻŷſűŻƄ. ő ŻŷŴƅųŷ ų 10-15
Ŭŷŭũŵ ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ŸŮŹūƄŮ źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭƄ».

ŉŶũźŻũźűƈ őŬŷŹŮūŶũ
ŚűŶűſƄŶũ,
ūŹũƀ ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ,
ŹŮŸŹŷŭżųŻŷŴŷŬ ųŴűŶűųű
«ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ »

Вопрос по биологии
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Отеки лица и преждевременные морщины:
ŸŹűƀűŶƄ ű ŹŮƁŮŶűƈ
НИ КАПЛИ СОЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ, НИ КАПЛИ ВОДЫ ЗА 3 ЧАСА ДО СНА, САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПАТЧИ ПОД
ГЛАЗА – РЕЗУЛЬТАТ ОДИН: УТРОМ В ЗЕРКАЛЕ РАСПЛЫВШЕЕСЯ ЛИЦО. ПО СТАТИСТИКЕ, ОТЕЧНОСТИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ
ИНТЕНСИВНОСТИ ЕСТЬ У 85% ЧЕЛОВЕК. ПРИЧЕМ ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? НЕУЖЕЛИ С ЭТИМ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ? РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ПОМОГЛИ ВРАЧИКОСМЕТОЛОГИ, К КОТОРЫМ НАПУГАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ БЕГУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

Специалист по алкогольной зависимости
Наталья Солодкова объяснила химию
опьянения и рассказала, как алкоголь
убивает организм человека....................................64
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ŚūŮŻŴũŶũ ŊŷŹűźŷūŶũ
ŨŶũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ œũŪűƂŮŹ,
řŷŵũŶŷūũ,
ūŹũƀ-ŭŮŹŵũŻŷŴŷŬ,
ŭŮŹŵũŻŷūŮŶŮŹŷŴŷŬ,
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ
«şŮŶŻŹũ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű ű
ŸŴũźŻűƀŮźųŷŲ žűŹżŹŬűű»,
ű ŷźŶŷūũŻŮŴƅ ųŴűŶűųű
źŮŹŻűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ
ű ƁųŷŴƄ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬŷū
ųŷŵŸũŶűű Ipsen
«ŦŴűųźűŹ»

Почему появляются отеки?

ŬűũŴżŹŷŶŷūŷŲ ųűźŴŷŻƄ ŸŹűūŷŭűŻ ų žŹŷŶűƀŮźųŷŲ
ŸũźŻŷŰŶŷźŻű Ŵűſũ. œũų űŰūŮźŻŶŷ, ŬűũŴżŹŷŶŷūũƈ
ųűźŴŷŻũ ŸŹűŻƈŬűūũŮŻ ŵŷŴŮųżŴƄ ūŷŭƄ, ųŹŷŵŮ ŻŷŬŷ,
űŰŪƄŻŷƀŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ű ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ūūŮŭŮŶŶƄŲ
ŸŹŮŸũŹũŻ ŵŷůŮŻ ŸŮŹŮůűŵũŻƅ ŴűŵŽũŻűƀŮźųűŮ
ųũŸűŴŴƈŹƄ».
ŝũųŻŷŹŷū Źűźųũ ŵŶŷŬŷ. ŗŻŮųű ŵŷŬżŻ
ŸŷƈūűŻƅźƈ ű ż ŻŮž, ųŻŷ ūŮŭŮŻ ŵũŴŷŸŷŭūűůŶƄŲ
ŷŪŹũŰ ůűŰŶű, ųżŹűŻ, ŰŴŷżŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻ ŶũŸűŻųũŵű
ź ųŷŽŮűŶŷŵ. œźŻũŻű, ŷŻŮųű ŭŴƈ ŵżůƀűŶ ŻũųůŮ
žũŹũųŻŮŹŶƄ, ųũų ű ŭŴƈ ůŮŶƂűŶ. Ŗŷ ūźŮ ůŮ ŷ
ůŮŶƂűŶũž źŻŷűŻ ŸŷŬŷūŷŹűŻƅ ŷŻŭŮŴƅŶŷ.
ŌŷŹŵŷŶƄ, ųŷŻŷŹƄŮ źŵŮŶƈƇŻ ŭŹżŬ ŭŹżŬũ
Ŷũ ŸŹŷŻƈůŮŶűű ŵŮŶźŻŹżũŴƅŶŷŬŷ ſűųŴũ, ŵŷŬżŻ
ūƄŰƄūũŻƅ ŷŻŮųű. ŖũŸŹűŵŮŹ, ƆźŻŹŷŬŮŶƄ. ŜƀŮŶƄŮ
ŷŸűźƄūũƇŻ ūŰũűŵŷźūƈŰƅ ŭũŶŶŷŬŷ ŬŷŹŵŷŶũ ű
żŭŮŹůũŶűŮ ŶũŻŹűƈ ū ųŴŮŻųũž, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ,
ŰũŭŮŹůųż ůűŭųŷźŻű ŸŹűŪŴűŰűŻŮŴƅŶŷ ū
źŮŹŮŭűŶŮ ſűųŴũ. ōŮŲźŻūűŮ ŸŹŷŴũųŻűŶũ, ŮƂŮ
ŷŭŶŷŬŷ żƀũźŻŶűųũ ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶŷŬŷ ųũźųũŭũ,
ŻũųůŮ ŵŷůŮŻ ŸŹŷƈūűŻƅźƈ ŷŻŮƀŶŷźŻƅƇ Ŷũ ŴűſŮ.
«ŖŷŹŵũŴƅŶŷ Ŵű ƆŻŷ? ŚŸŮſűũŴűźŻƄ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ū
ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ źŴżƀũŮū Żũųũƈ ŹŮũųſűƈ – ƆŻŷ ŷŻūŮŻ
Ŷũ ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶżƇ ŸŮŹŮźŻŹŷŲųż, ż ŪŷŴƅƁűŶźŻūũ
ůŮŶƂűŶ ŷŻŮųű żžŷŭƈŻ ŸŷźŴŮ ŶŷŹŵũŴűŰũſűű
ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŽŷŶũ, – ųŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ūŹũƀŭŮŹŵũŻŷŴŷŬ, ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ

ŠŻŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ź ŷŹŬũŶűŰŵŷŵ ƀŮŴŷūŮųũ
ūŷ ūŹŮŵƈ ŸŷžŵŮŴƅƈ?
ŗŭűŶ űŰ ŽũųŻŷŹŷū, źŸŷźŷŪźŻūżƇƂűž ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƇ ŸŷžŵŮŴƅŶŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ – ƆŻŷ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųũƈ ŻŹũŶźŽŷŹŵũſűƈ ƆŻũŶŷŴũ ű ŸŹŷŭżųŻŷū
ŮŬŷ ŹũźŸũŭũ ū ŸŮƀŮŶű. ŎźŴű ū ųŹŷūű ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ
űŰŪƄŻŷų ũŴųŷŬŷŴƈ, Żŷ ŽŮŹŵŮŶŻŶƄŮ źűźŻŮŵƄ ŶŮ
źŸŹũūŴƈƇŻźƈ, ű ŻŷŬŭũ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŶũųũŸŴűūũŮŻźƈ
ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŹũźŸũŭũ ƆŻũŶŷŴũ – ũſŮŻũŴƅŭŮŬűŭ. ŘŹűƀŮŵ ŷŶ ƈūŴƈŮŻźƈ ū 20-30 ŹũŰ ŪŷŴŮŮ
ŻŷųźűƀŶƄŵ, ƀŮŵ ŷŪƄƀŶƄŲ ũŴųŷŬŷŴƅ.

ŘŷƀŮŵż ūŷŰŶűųũŮŻ ŷŪŮŰūŷůűūũŶűŮ
ŷŹŬũŶűŰŵũ ŸŷźŴŮ ũŴųŷŬŷŴƈ?
œũų ƈ żůŮ źųũŰũŴũ, ũŴųŷŬŷŴƅ, ũ ŷźŷŪŮŶŶŷ Ÿűūŷ,
ŭũŮŻ ūƄŹũůŮŶŶƄŲ ŵŷƀŮŬŷŶŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ, ųŷŻŷŹƄŲ
ŸŹűūŷŭűŻ ų ŷŪŮŰūŷůűūũŶűƇ ŷŹŬũŶűŰŵũ. ŘŹű ŸŷźŮƂŮŶűű ŻżũŴŮŻũ ƀŮŴŷūŮų űŰŪũūŴƈŮŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŷŻ
Ÿűūũ, Ŷŷ ű ŷŻ ŭŹżŬűž ůűŭųŷźŻŮŲ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ.
ŗŪŮŰūŷůűūũŶűŮ ŶũƀűŶũŮŻźƈ ŸŹű ŶũųŷŸŴŮŶűű
ūƄźŷųŷŲ ųŷŶſŮŶŻŹũſűű ũŴųŷŬŷŴƈ ū ųŹŷūű. ŠŻŷŪƄ
ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅ żŻŹũƀŮŶŶżƇ ůűŭųŷźŻƅ, ŷŹŬũŶűŰŵ
ŶũƀűŶũŮŻ ŸŷŬŴŷƂũŻƅ ūŷŭż űŰ ŭŹżŬűž ŷŹŬũŶŷū, ū Żŷŵ
ƀűźŴŮ ű űŰ ŵŷŰŬŷūŷŲ ŻųũŶű, ūƄŰƄūũƈ ŮŮ ūŹŮŵŮŶŶŷŮ
źŷųŹũƂŮŶűŮ. ŌŷŴŷūŶũƈ ŪŷŴƅ ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ŸŹű ŸŷžŵŮŴƅŮ űŵŮŶŶŷ ŸŹű ųŷŵŸŮŶźũſűű ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷźŻű
ůűŭųŷźŻű. ōŹżŬŷŮ ŷŪƃƈźŶŮŶűŮ ŸŹűƀűŶ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŬŷŴŷūŶƄž ŪŷŴŮŲ – ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŮ ūƄŸűŻŷŬŷ
ũŴųŷŬŷŴƈ Ŷũ źŷźżŭƄ ŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŵŷŰŬũ, ųŷŻŷŹŷŮ
ŶũŹżƁũŮŻ ųŹŷūŷŻŷų ū ŬŷŴŷūŮ.

Химия опьянения
и похмелья

ōŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ Ŵű ŵżůƀűŶũ ű ůŮŶƂűŶũ
ŸŮŹŮůűūũƇŻ ŸŷžŵŮŴƅŮ Ÿŷ-ŹũŰŶŷŵż?

ŘŷƀŮŵż ŶũżŻŹŷ Żũų ŸŴŷžŷ?

ŋ žŷŭŮ ŶŮųŷŻŷŹƄž űźźŴŮŭŷūũŶűŲ ŪƄŴ ūƄƈūŴŮŶ
ŪŷŴŮŮ ŷƂżŻűŵƄŲ ŻŷųźűƀŮźųűŲ ƆŽŽŮųŻ Ŷũ ůŮŶźųűŲ
ŷŹŬũŶűŰŵ. śƈůŮźŻƅ ŸŷžŵŮŴƅŶŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ ŰũūűźűŻ

ИЗВЕСТНО МНОГО НАРОДНЫХ СПОСОБОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО ЗАСТОЛЬЯ.
МЫ РАЗОБРАЛИСЬ, ПОЧЕМУ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ЛУЧШЕ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ, А СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ, И ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ С ОРГАНИЗМОМ ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ ВОЗЛИЯНИЙ.

ŘŷƀŮŵż ūŷŰŶűųũŮŻ ŸŷžŵŮŴƅŮ?

ŦųźŸŮŹŻ
ŖũŻũŴƅƈ őūũŶŷūŶũ ŚŷŴŷŭųŷūũ,
ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ
ſŮŶŻŹũ «ŗŻųŹƄŻűŮ»

ŦŻũŶŷŴ, ūžŷŭƈƂűŲ ū źŷźŻũū ũŴųŷŬŷŴƅŶƄž
ŶũŸűŻųŷū, ūƄŰƄūũŮŻ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŮ ŵŷƀŮŷŪŹũŰŷūũŶűŮ, ƀŻŷ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŷŪŮŰūŷůűūũŶűƇ, ŸŷƈūŴŮŶűƇ ŬŷŴŷūŶƄž ŪŷŴŮŲ, źżžŷźŻű ūŷ ŹŻż, ŷƂżƂŮŶűƇ
ūƈŴŷźŻű ű ũŸũŻűű.
ŜźűŴűūũƇŻ ŸŷžŵŮŴƅŶƄŮ źűŵŸŻŷŵƄ ūŮƂŮźŻūũ,
ųŷŻŷŹƄŮ ūŵŮźŻŮ ź ƆŻűŴŷūƄŵ źŸűŹŻŷŵ ūžŷŭƈŻ ū źŷźŻũū ũŴųŷŬŷŴƅŶƄž ŶũŸűŻųŷū (ŶũŸŹűŵŮŹ, źűūżƁŶƄŮ
ŵũźŴũ). ŚŷŭŮŹůũŶűŮ ū ŶũŸűŻųŮ ŻũŶűŶũ ű źũžũŹũ
ŻũųůŮ űŵŮŮŻ ŪŷŴƅƁŷŮ ŰŶũƀŮŶűŮ. ŚũžũŹ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ żźżŬżŪŴƈŮŻ ŸŷžŵŮŴƅŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ. ŘŷƆŻŷŵż ŸŷźŴŮ
źŴũŭųűž, ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŶŮųŹŮŸųűž ųŷųŻŮŲŴŮŲ, Ŷũ
źŴŮŭżƇƂűŲ ŭŮŶƅ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŷƀŮŶƅ ŸŴŷžŷ.
śƈůŮźŻƅ ŸŷžŵŮŴƅŶŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ ŵŷůŮŻ żźűŴűūũŻƅźƈ ű ŶűųŷŻűŶŷūƄŵ ŷŻŹũūŴŮŶűŮŵ. œżŹűŴƅƂűųű ūŷ ūŹŮŵƈ żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ źŸűŹŻŶŷŬŷ ūƄųżŹűūũƇŻ ŪŷŴƅƁŮ źűŬũŹŮŻ, ƀŮŵ ŷŪƄƀŶŷ. ő ŭũůŮ ŻŮ, ųŻŷ
ŪŹŷźűŴ ųżŹűŻƅ, ū źŷźŻŷƈŶűű ũŴųŷŬŷŴƅŶŷŬŷ ŷŸƅƈŶŮŶűƈ ŶŮ ŵŷŬżŻ źŭŮŹůűūũŻƅ źŮŪƈ ű ūŶŷūƅ ŪŮŹżŻźƈ
Űũ źűŬũŹŮŻƄ. ŊŮŭŶƄŲ ŷŹŬũŶűŰŵ, żůŮ ŷŻūƄųƁűŲ ŷŻ
ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŭŷŰƄ ŶűųŷŻűŶũ, ŸŷŴżƀũŮŻ źűŴƅŶŮŲƁŮŮ
ŷŻŹũūŴŮŶűŮ.

Миф:

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА
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ųŹũźŷŻƄ ű ŰŭŷŹŷūƅƈ
«ŖƅƇ ŔũŲŽ»

ŏűŹŶƄŮ ű ŬŷŹƈƀűŮ ŪŴƇŭũ
źŶűůũƇŻ ūźũźƄūũŶűŮ
ũŴųŷŬŷŴƈ
śƈůŮŴũƈ ůűŹŶũƈ ŸűƂũ
ŷŻƈŬƀũŮŻ źŷźŻŷƈŶűŮ
ŸŷžŵŮŴƅƈ. ŗŪűŴƅŶũƈ Űũųżźųũ
ŴűƁƅ «ŵũźųűŹżŮŻ» ŭŮŲźŻūűŮ
ũŴųŷŬŷŴƈ Ŷũ ŷŹŬũŶűŰŵ. Ŗũ
źŴŮŭżƇƂűŲ ŭŮŶƅ ŸŷƈūűŻźƈ
ŻƈůŮŴŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ
ŸŷžŵŮŴƅŶŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ.

7 правил, чтобы утром
улыбнуться своему
отражению:
1. ŚŷŪŴƇŭũŲŻŮ ŭűŮŻż
(ŷŬŹũŶűƀűūũŲŻŮ źŷŴŮŶŷŮ,
źŴũŭųŷŮ, ůűŹŶŷŮ, ųŷŸƀŮŶŷŮ,
ũŴųŷŬŷŴƅ).
2. ŖŮ ŶũŮŭũŲŻŮźƅ Ŷũ Ŷŷƀƅ.
3. ŘŮŲŻŮ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ūŷŭƄ.
4. ŞŷŹŷƁŷ ŷƀűƂũŲŻŮ ųŷůż
ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ.
5. ŘŹŷūŮŻŹűūũŲŻŮ ųŷŵŶũŻż.
6. ŘŷŭŪŮŹűŻŮ ŸŹũūűŴƅŶŷŮ
ŸŷźŻŮŴƅŶŷŮ ŪŮŴƅŮ ű
ŸŹűŶũŭŴŮůŶŷźŻű.
7. ŖũƀŶűŻŮ ŭŮŶƅ ź ŰũŹƈŭųű.
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ŷŻ źųŷŹŷźŻű, ź ųŷŻŷŹŷŲ ŷŹŬũŶűŰŵ źŸŹũūŴƈŮŻźƈ ź
ũŴųŷŬŷŴŮŵ ű ŷŪŮŰūŹŮůűūũŮŻ ŮŬŷ.
ŗŪƄƀŶũƈ źųŷŹŷźŻƅ źŷźŻũūŴƈŮŻ ŷųŷŴŷ 50 ŵŴ
ūŷŭųű Űũ ƀũź. ŊŷŴŮŮ ŷƂżŻűŵƄŲ ŻŷųźűƀŮźųűŲ
ƆŽŽŮųŻ Ŷũ ůŮŶźųűŲ ŷŹŬũŶűŰŵ źūƈŰũŶ ź ŻŮŵ, ƀŻŷ
ŸŮƀŮŶƅ ůŮŶƂűŶƄ ŵŮŶƅƁŮŬŷ ŹũŰŵŮŹũ, ŸŷƆŻŷŵż ŹũźƂŮŸŴŮŶűŮ ũŴųŷŬŷŴƈ ŸŹŷŻŮųũŮŻ ŶũŵŶŷŬŷ ŵŮŭŴŮŶŶŮŮ.

œũų ź ūŷŰŹũźŻŷŵ ŵŮŶƈŮŻźƈ ŹŮũųſűƈ
ƀŮŴŷūŮųũ Ŷũ ũŴųŷŬŷŴƅ?
ŊƄŻżŮŻ żŻūŮŹůŭŮŶűŮ, ƀŻŷ ŸŷžŵŮŴƅŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŻƈůŮŴŮŮ ź ūŷŰŹũźŻŷŵ. œũų ŸŹũūűŴŷ, ƆŻŷ ƈūŴŮŶűŮ
źūƈŰƄūũƇŻ ź ŻŮŵ, ƀŻŷ ŷŹŬũŶűŰŵ ź Ŭŷŭũŵű ŵŮŶƅƁŮ
źŶũŪůũŮŻźƈ ũŴųŷŬŷŴƅŭŮŬűŭŹŷŬŮŶũŰŷŲ. ŉ ŪŮŰ ƆŻŷŬŷ
ŽŮŹŵŮŶŻũ, żƀũźŻūżƇƂŮŬŷ ū ũŴųŷŬŷŴƅŶŷŵ ŵŮŻũŪŷŴűŰŵŮ, ŸŷžŵŮŴƅŶƄŲ źűŶŭŹŷŵ ŹũŰūűūũŮŻźƈ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŷźŻŹŮŮ.

ŕŷůŶŷ Ŵű ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ ŸŷžŵŮŴƅŮ
űŴű ŷŪŴŮŬƀűŻƅ ŮŬŷ?
ŔżƀƁŮŮ ŴŮƀŮŶűŮ ŴƇŪŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ űŴű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ – ƆŻŷ ŮŬŷ ŸŹŷŽűŴũųŻűųũ. ŘŷźŴŮ ŷŪűŴƅŶŷŬŷ
ũŴųŷŬŷŴƅŶŷŬŷ ūŷŰŴűƈŶűƈ ŵŷůŶŷ űŰŪŮůũŻƅ ŸŷžŵŮŴƅƈ ź ŸŷŵŷƂƅƇ Żũųűž ŶŮŰũŵƄźŴŷūũŻƄž, Ŷŷ ŷƀŮŶƅ
ƆŽŽŮųŻűūŶƄž źŹŮŭźŻū, ųũų źŷŹŪŮŶŻ, ũſŮŻűŴźũŴűſűŴŷūũƈ ųűźŴŷŻũ, źŸũŰŵŷŴűŻűų.
ŠŻŷ ůŮ ųũźũŮŻźƈ źũŵŷŬŷ ŰũźŻŷŴƅƈ, Żŷ ŰŭŮźƅ
ŻũųůŮ ŮźŻƅ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű: ŶŮŴƅŰƈ źŷƀŮŻũŻƅ ŬũŰűŹŷūũŶŶƄŮ ŶũŸűŻųű ź ũŴųŷŬŷŴŮŵ, ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷ
źŷƀŮŻũŻƅ ŹũŰŶƄŮ ūűŭƄ ũŴųŷŬŷŴƈ, ƀŻŷŪƄ ŶŮ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ ŷŪŮŰūŷůűūũŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵũ, ŶżůŶŷ ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ
ūƄŸűŻƅ źŻũųũŶ ūŷŭƄ, ŸŮŹŮŹƄū ŵŮůŭż ŻŷźŻũŵű ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ŶŮ ŵŮŶŮŮ 30 ŵűŶżŻ – Űũ ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ŸŮƀŮŶƅ
ŶũƀűŶũŮŻ ŷŪŮŰūŹŮůűūũŻƅ ũŴųŷŬŷŴƅ.
ŎźŴű źũŵŷƀżūźŻūűŮ ŷŹŬũŶűŰŵũ ŶŮ żŴżƀƁűŴŷźƅ,
ű ƀŮŴŷūŮų Ÿŷ-ŸŹŮůŶŮŵż źŻŹũŭũŮŻ ŷŻ ŷŰŶŷŪũ, ŻŹŮŵŷŹũ, ŻŷƁŶŷŻƄ, ŶżůŶŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ Űũ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ
ŸŷŵŷƂƅƇ. ŚŸŮſűũŴűźŻƄ ŵŷŬżŻ ŸŹŷūŮźŻű ŭŮŻŷųźűųũſűƇ – ūŶżŻŹűūŮŶŶŷ ūūŮźŻű źŷŴŮūƄŮ ŹũźŻūŷŹƄ ź
ŭŷŪũūŴŮŶűŮŵ ū Ŷűž źŹŮŭźŻū, ųżŸűŹżƇƂűž ŶũŹżƁŮŶűƈ ū ůűŰŶŮŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű ŷŹŬũŶűŰŵũ. Ŗũŭŷ ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ ŴŮƀŮŶűŮ ŸŷžŵŮŴƅƈ ū ŭŷŵũƁŶűž żźŴŷūűƈž
ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų ŶŮŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶƄŵ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵ. ŗźŴũŪŴŮŶŶƄŲ ŷŹŬũŶűŰŵ ŵŷůŮŻ ŶŮũŭŮųūũŻŶŷ
ŷŻŹŮũŬűŹŷūũŻƅ Ŷũ ŴƇŪŷŮ ūūŷŭűŵŷŮ ŴŮųũŹźŻūŷ, ű
ūƄŭũŻƅ ŹŮũųſűƇ, ųŷŻŷŹũƈ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų źŵŮŹŻŮŴƅŶŷŵż űźžŷŭż.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸŹű żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűű ŪŷŴƅƁŷŬŷ ųŷŴűƀŮźŻūũ źŸűŹŻŶŷŬŷ ű ūŷ ūŹŮŵƈ ŻƈůŮŴŷŬŷ ŸŷžŵŮŴƅƈ
ŵŷůŮŻ ŶũŹżƁűŻƅźƈ źŮŹŭŮƀŶũƈ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ. Ŝ ŻŮž,
ųŻŷ űŵŮŮŻ ŸŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅ ų ŸŷƈūŴŮŶűƇ źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ŵŷŬżŻ źŴżƀűŻƅźƈ
űŶźżŴƅŻ űŴű űŶŽũŹųŻ.
ŉ ŮƂŮ ŸŷźŴŮ żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ ũŴųŷŬŷŴƈ ŶũŹżƁũŮŻźƈ ūŷŭŶŷ-ƆŴŮųŻŹŷŴűŻŶƄŲ ŷŪŵŮŶ, ŵŷůŮŻ ŸŷƈūűŻƅźƈ ůŮŴżŭŷƀŶŷŮ ųŹŷūŷŻŮƀŮŶűŮ, źŷŸŹŷūŷůŭũŮŵŷŮ
ŹūŷŻŷŲ. ŘŷƆŻŷŵż ŶŮŴƅŰƈ ŰũŶűŵũŻƅźƈ źũŵŷŴŮƀŮŶűŮŵ
ű ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų źŸŮſűũŴűźŻũŵ.
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œũų ūŷŰŶűųũŮŻ ũŴųŷŬŷŴƅŶũƈ
ŰũūűźűŵŷźŻƅ?

ŠŻŷŪƄ źŸŹũūűŻƅźƈ ź ũŴųŷŬŷŴŮŵ – ŹũźƂŮŸűŻƅ
ŮŬŷ ű żźūŷűŻƅ, ƀŮŴŷūŮųż ŶŮŷŪžŷŭűŵ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ
ŽŮŹŵŮŶŻ – ũŴųŷŬŷŴƅŭŮŬűŭŹŷŬŮŶũŰũ. ŘŷŶũƀũŴż ŷŶũ
ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ż ŴƇŪŷŬŷ ŰŭŷŹŷūŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ ū
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śũŻƅƈŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ
ŊŷŬŭũŶŷūũ,
ūŹũƀ-ŭŮŹŵũŻŷŴŷŬ,
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ
ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ŷŽűźũ
Pro cosmetology

ŚŹũŰż žŷŹŷƁűŮ ŶŷūŷźŻű: ŷŻŮų Ŵűſũ –
ŸŹŷŪŴŮŵũ, ųŷŻŷŹżƇ ŵŷůŶŷ ŹŮƁűŻƅ. Ś ŶŮŲ żŭũƀŶŷ
ŪŷŹƇŻźƈ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬű, ŬűŶŮųŷŴŷŬű, ƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬű
ű ūŹũƀű ŭŹżŬűž ŸŹŷŽűŴŮŲ. ŘŹűƀűŶƄ źųŹƄŻƄ ū
ŬŴżŪűŶŶƄž ŸŹŷſŮźźũž ŷŹŬũŶűŰŵũ, ũ ūŷŻ ŹŮŰżŴƅŻũŻ
ŶũŹżƁŮŶŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ ŷŹŬũŶŷū ŶũŴűſŷ, ŻŷƀŶŮŮ, Ŷũ
ŴűſŮ.
ŊŮŰ ŸŹŮżūŮŴűƀŮŶűƈ ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ƁũŶź
ŸŹŷźŶżŻƅźƈ ź ŷŻŮųũŵű ūŷųŹżŬ ŬŴũŰ ŮźŻƅ ż ūźŮž.
ŗźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ūƄ ŸŷŰŭŶŷ ű ŸŴŷŻŶŷ ŸŷżůűŶũŴű,
ŴƇŪűŻŮ źŷŴŮŶżƇ ŸűƂż, ŶŮ ŷŻųũŰƄūũŮŻŮ źŮŪŮ ū
ũŴųŷŬŷŴŮ ű űŵŮŮŻŮ ŴűƁŶűŲ ūŮź. śũųůŮ ƆŻŷ ŵŷůŮŻ
ŸŹŷűźžŷŭűŻƅ ż ŴƇŭŮŲ źŷ źŶűůŮŶŶŷŲ ŽżŶųſűŮŲ
ƂűŻŷūűŭŶŷŲ ůŮŴŮŰƄ, ŸũŻŷŴŷŬűŮŲ ŸŷƀŮų ű
źŮŹŭſũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ůűŭųŷźŻƅ ŰũŭŮŹůűūũŮŻźƈ Ŷũ
ŵŷŴŮųżŴƈŹŶŷŵ żŹŷūŶŮ.
«ŘŹűƀűŶ ŵŶŷŬŷ ű űž ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŶżůŶŷ
űźųũŻƅ, – ŸŹŮŭżŸŹŮůŭũŮŻ ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ şŮŶŻŹũ
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű ű ŸŴũźŻűƀŮźųŷŲ žűŹżŹŬűű, ūŹũƀŭŮŹŵũŻŷŴŷŬ, ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, źŮŹŻűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ
ŻŹŮŶŮŹ ųŷŵŸũŶűű Ipsen ŨŶũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ
œũŪűƂŮŹ. – ŖŮžūũŻųũ ŶŮųŷŻŷŹƄž ūűŻũŵűŶŷū
ű ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻŷū, Żũųűž ųũų ųũŴűŲ ű ŵũŬŶűŲ,
ŵŷŬżŻ żźűŴűūũŻƅ ŷŻŮųű Ŷũ ŴűſŮ. Ŗż ű, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ,
ŪŮźųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŮ żūŴŮƀŮŶűŮ ŽűŴŴŮŹũŵű Ŷũ ŷźŶŷūŮ
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Про детей и не только
œũų űŰūŮźŻŶŷ, ŭŮŻźųűŲ ŷŹŬũŶűŰŵ ŭŷūŷŴƅŶŷ
žŹżŸųűŲ, ű ų ŶŮŵż Ŷũŭŷ ŪƄŻƅ ŷźŷŪŮŶŶŷ ūŶűŵũŻŮŴƅŶƄŵ. ŋ ųŷŶŻŮųźŻŮ ŻŮŵƄ «źŴƇŶũ» źŻŷŵũŻŷŴŷŬű
ŭŮŴũƇŻ ũųſŮŶŻ Ŷũ Żŷŵ, ƀŻŷ ŶũűŪŷŴŮŮ űŶŻŮŶźűūŶŷ
ŸŹŷſŮźź ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ ƆŵũŴű ŸŹŷűźžŷŭűŻ ū 1 Ŭŷŭ
ŸŷźŴŮ ŸŹŷŹŮŰƄūũŶűƈ ŰżŪũ. őŵŮŶŶŷ ū ƆŻŷ ŸŮŹűŷŭ
ŷŶũ ŷŪŷŬũƂũŮŻźƈ ŵűŶŮŹũŴƅŶƄŵű ūŮƂŮźŻūũŵű. œũų
ŷŻŵŮƀũŮŻ ŧŴűƈ ŋũźűŴƅŮūŶũ ŋũźűŴƅŮūũ, źŴƇŶũ
ƈūŴƈŮŻźƈ ŷźŶŷūŶƄŵ űźŻŷƀŶűųŷŵ ŸŷźŻżŸŴŮŶűƈ
ųũŴƅſűƈ, ŽŷźŽŷŹũ ű ſűŶųũ ŭŴƈ ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ
ƆŵũŴű ŰżŪũ. Ŗŷ, ų źŷůũŴŮŶűƇ, ū ŶũƁŮŵ ŹŮŬűŷŶŮ ū ūŷŭŮ źŷŭŮŹůűŻźƈ ŷƀŮŶƅ ŶűŰųŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŽŻŷŹũ. ŠŮŵ ƆŻŷ ŬŹŷŰűŻ? ŉŴƅŽűƈ ŕűŶūũŴűŮūŶũ
ŞũŵũŭŮŮūũ, ŭŮŻźųűŲ ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ, ŭ.ŵ.Ŷ.,
ŸŹŷŽŮźźŷŹ ųũŽŮŭŹƄ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűű ŭŮŻźųŷŬŷ
ūŷŰŹũźŻũ ŚũŵŌŕŜ ŹũźźųũŰƄūũŮŻ: «ŕűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻ
ŽŻŷŹ ŶŮŷŪžŷŭűŵ ŭŴƈ ŸŷŴŶŷſŮŶŶŷŲ ŵűŶŮŹũŴűŰũſűű ŰżŪŷū ű ųŷźŻŮŲ. ŘŷźŴŮ ŸŹŷŹŮŰƄūũŶűƈ ŰżŪŷū
ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŵ żźŴŷūűŮŵ ŭŴƈ ŸŹŮŭŷŻūŹũƂŮŶűƈ ŹũźŻūŷŹŮŶűƈ ƆŵũŴű ŰżŪŷū ųűźŴŷŻũŵű, ūƄŭŮŴƈŮŵƄŵű
ŪũųŻŮŹűƈŵű, ůűūżƂűŵű ū ŰżŪŶŷŵ ŶũŴŮŻŮ, źŷŭŮŹůũƂŮŵ źũžũŹ ű żŬŴŮūŷŭƄ, ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŹűźżŻźŻūűŮ
ŽŻŷŹũ ū ƆŻűž ŷŪŹũŰŷūũŶűƈž ű źŴƇŶŮ. ŦŻŷ ŭŷźŻűŬũŮŻźƈ ŹŮŬżŴƈŹŶŷŲ ƀűźŻųŷŲ ŰżŪŷū ųũƀŮźŻūŮŶŶŷŲ
ŰżŪŶŷŲ ŸũźŻŷŲ, źŷŭŮŹůũƂŮŲ ŽŻŷŹ ŶŮ ŵŮŶŮŮ 0,1%. Ś
ŵŷŵŮŶŻũ ŸŹŷŹŮŰƄūũŶűƈ ŸŮŹūŷŬŷ ŰżŪũ ű ūźƇ ůűŰŶƅ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ ƀűźŻűŻƅ ŰżŪƄ żŻŹŷŵ ŸŷźŴŮ
ŰũūŻŹũųũ ű ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ. Ŗű ųũŴƅſűŲ, Ŷű ūűŻũŵűŶƄ, źŷŭŮŹůũƂűŮźƈ ū ŸŹŷŭżųŻũž ű ŴŮųũŹźŻūŮŶŶƄž
ŸŹŮŸũŹũŻũž, ŶŮ ūŴűƈƇŻ Ŷũ ŸŹŷŽűŴũųŻűųż ųũŹűŮźũ.
ŋũůŶŷ ŸŹűżƀűŻƅ ŹŮŪŮŶųũ ű ƀŴŮŶŷū źŮŵƅű ų ŸŹűŮŵż
ŸűƂű Ÿŷ ŹŮůűŵż, ŶŮ ŸŮŹŮųżźƄūũŻƅ ŸŷŭźŴũƂŮŶŶŷŲ
ŸűƂŮŲ ű ŶũŸűŻųũŵű. ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ ŸŷźŮƂũŻƅ źŻŷŵũŻŷŴŷŬũ 2 ŹũŰũ ū Ŭŷŭ ŭŴƈ ŷſŮŶųű źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ ű ŸŷŵŷƂű ū ŸŹŷŽűŴũųŻűųŮ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ŭŴƈ ŹũŶŶŮŬŷ
ŴŮƀŮŶűƈ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ŶŮ ŭŷůűŭũƈźƅ ŪŷŴű űŴű ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ ŸŷŴŷźŻű ū ŰżŪŮ».
ōŷūŷŴƅŶŷ ŵŶŷŬŷ ŴŮŻ űŰŷ ūźŮž żŻƇŬŷū ŭŷŶŷźűŻźƈ ŸżŬũŴųũ: «ŝŻŷŹ ŷŸũźŮŶ ŭŴƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ! ŘũźŻż
ź ŽŻŷŹŷŵ ŶŮŴƅŰƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ!» ŕũŹųŮŻűŶŬŷūƄŲ
Ŵű ƆŻŷ žŷŭ? Řŷ źŴŷūũŵ ŸŹŷŽŮźźŷŹũ ŉŴƅŽűű
ŕűŶūũŴűŮūŶƄ ŞũŵũŭŮŮūŷŲ, ŽŻŷŹźŷŭŮŹůũƂűŮ
ŰżŪŶƄŮ ŸũźŻƄ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ūŮŹŶƄŵ źŸżŻŶűųŷŵ
ƀŮŴŷūŮųũ ūźƇ ŮŬŷ ůűŰŶƅ, Żũų ųũų ūŹŮŭũ ŷŻ Ŷűž ŶűųũųŷŬŷ, ũ ŸŷŴƅŰũ źżƂŮźŻūŮŶŶũƈ – ŰżŪƄ ŰũƂűƂŮŶƄ
ŷŻ ųũŹűŮźũ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ū źųũŶŭűŶũūźųűž źŻŹũŶũž, ū
ŉŶŬŴűű ű ŌŮŹŵũŶűű ŰżŪŶƄŮ ŸũźŻƄ źŷŭŮŹůũŻ ŽŻŷŹ
ű Żũŵ 90% ŭŮŻŮŲ ƁųŷŴƅŶŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ ŶŮ űŵŮƇŻ
ųũŹűŮźũ, ũ źŹŮŭŶŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰżŪŷū, ŸŷŹũůŮŶŶƄž
ųũŹűŮźŷŵ – 0,4, ũ ū řŷźźűű – ŻŷŴƅųŷ ż 10% ŭŮŻŮŲ
ŶŮŻ ųũŹűŮźũ ű ū źŹŮŭŶŮŵ ŸŷŹũůŮŶŷ 3,5 ŰżŪũ.

СЛЮНА – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ, ПОДУМАЮТ МНОГИЕ И ОШИБУТСЯ. ЭТА ПРОЗРАЧНАЯ БЕСЦВЕТНАЯ
ЖИДКОСТЬ ТАИТ В СЕБЕ БОЛЬШУЮ СИЛУ. БЛАГОДАРЯ ЕЙ ПОЛОСТЬ РТА МОЖЕТ СТАТЬ КАК НЕПРИСТУПНОЙ
КРЕПОСТЬЮ, ТАК И ПАСТЬ ПОД НАТИСКОМ МИЛЛИОНОВ БАКТЕРИЙ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ
ЭКСПЕРТЫ-СТОМАТОЛОГИ САМАРЫ.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ ........................................46
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КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ...........................................42
Говорим с экспертами о том, как слюна защищает от кариеса и поддерживает здоровье
полости рта

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№5 (27), 2019

У ЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Горизонт Медиа»

ДИРЕКТОР

Альбина Марсовна Голодяевская

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Юлия Александровна Мамышева

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Никита Золин

ДИЗАЙНЕРЫ:

Юрий Пензин
Виктор Климов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Елена Каюкова

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

Инна Булатова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
ТЕКСТЫ:

Елена Каюкова
Екатерина Коновалова
Марина Матвейшина
Александра Загайнова
Юля Козлова
Анастасия Валиулина

КОРРЕКТОР
ДИСТРИБЬЮТОР
ФОТО:

Елена Никонова
Александр Павлов
Архивы пресс-служб
Фотобанк Shutterstock

Периодическое печатное издание. Дата выхода в свет – 25.09.2019.
Тираж 10 000 экз.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
443041, Самарская область, город Самара, ул. Буянова, 1, оф. 602.
Тел. 8 (846) 374-27-86, www.zmk63.ru, www.змк63.рф, e-mail: GorizontMedia63@gmail.com.
Отпечатано в типографии ООО «Принт Сервис». 443070, Самарская область, город Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а,
тел. 8 (846) 374-90-90.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-64007 от 9 декабря 2015 года.
Использование выдержек статей и иллюстративного материала
разрешается только с согласия издателя.
Распространяется бесплатно.

РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ
НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧАТИЮ
БЕСПЛОДНЫХ ПАР ВСЕ БОЛЬШЕ, И В 50% ПРИЧИНА
КРОЕТСЯ ИМЕННО В ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ. НО КАЧЕСТВО
СПЕРМОГРАММЫ МОЖНО УЛУЧШИТЬ. ДАНИЛ ЗОТЕЕВ,
ОБЛАДАЯ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ, ПРОХОДИТ
ЭТОТ ПУТЬ ВМЕСТЕ С ПАЦИЕНТОМ, ВОЗРОЖДАЯ НАДЕЖДУ
СУПРУГОВ ЗАЧАТЬ РЕБЕНКА.

Как диагностируется мужское
бесплодие?
Первым этапом проводится спермограмма,
определяющая количество, подвижность и морфологию сперматозоидов. На основании этого
делается вывод, способен мужчина зачать ребенка или необходимо дообследование и лечение. Чтобы исключить заболевания, влияющие
на качество эякулята, выполняются анализы
крови, мазки, УЗИ. Если диагноз подтверждается, наша задача создать наиболее благоприятные условия для улучшения качества спермы.

Каких принципов лечения
вы придерживаетесь?
Я рассматриваю спермограмму как отражение
здоровья мужчины в целом, поэтому мы не должны лечить отдельно взятый анализ. Для своих
пациентов я выбираю комплексный и индивидуальный подход к восстановлению и укреплению здоровья. По моим наблюдениям, это дает
разительный результат по сравнению с классическим – стандартизированным подходом.
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Что лежит в основе вашего подхода?
Ключевая идея – почти всегда хронические заболевания являются следствием нашего образа
жизни, поэтому его модификация – это то, с чего
следует начинать.
Я не даю общие рекомендации, ведь 90% людей это никогда не смотивирует. Моя работа
намного шире и глубже. Ее можно сравнить с
медицинским коучингом. Мы с пациентом подробно разбираем принципы питания, говорим
об оптимальной физической активности, определяем уровень и продолжительность нагрузки.
Например, чтобы снизить вес и ускорить обмен
веществ.
Кроме этого, я даю рекомендации по улучшению
качества сна и его восстановлению, если он был
нарушен. Мы разбираем приемы, помогающие
пациенту бороться со стрессом.

ДАНИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗОТЕЕВ,
врач уролог-андролог, директор
Клиники доктора Зотеева

А лекарственная терапия нужна?
Прием лекарственных препаратов находится на
втором месте по значимости. Как правило, это
антиоксидантная терапия – различные витамины и микроэлементы. Но нельзя, как в традиционном подходе, выписывать каждому пациенту
одинаковый витаминный комплекс. Важно понять, чего не хватает в организме конкретного
человека, и затем назначать препарат в нужной
дозировке и в хорошо усвояемой форме. Также
по результату анализов могут применяться и
гормональные препараты, но это редкие случаи.
В целом подобная терапия длится не менее
2,5-3 месяцев, потому что процесс сперматогенеза длительный и занимает около 70 дней.

4 ПОКАЗАТЕЛЯ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИНЫ
1

ПИТАНИЕ

2

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

3

СОН

4

ПСИХОГИГИЕНА –
УМЕНИЕ БОРОТЬСЯ
СО СТРЕССОМ

Телефон для записи:
8 (846) 300-48-49
www.zoteev.ru

ГОСТЬ НОМЕРА

Тело человека в разные периоды жизни содержит от 55 до 80 процентов воды, а
глаза – 97-98%. То есть по содержанию воды глаза однозначно лидируют. Говоря в целом, известные на сегодня формы жизни существуют исключительно благодаря воде.
Конечно, некоторые моменты до сих пор не изучены, например, формирование водных
кластеров и память воды. Но достоверно известно, что свойства и качество жидкости,
которую мы употребляем, влияет на все процессы, происходящие в нашем организме. Неслучайно одно из мощнейших природных лечебных средств – это минеральные
воды. Но вода может обладать также и разрушающей силой, если она загрязнена.
Мнения ученых о норме потребления воды в день разнятся, но поскольку человек – это открытая биохимическая система, должен происходить постоянный обмен
жидкости в организме. Аналогично этому механизму, существует определенная дренажная система глаза, которая поддерживает здоровье органа зрения.
В Самарской областной офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского
уже более 10 лет проводятся исследования увеосклерального – альтернативного пути
оттока внутриглазной жидкости. Нам удается применять эти знания при лечении
глаукомы – заболевании, связанном с повышенным внутриглазным давлением. По
нашей методике, зрение пациентов сохраняется на более продолжительное время.
К слову, наша самая массовая операция – хирургия хрусталика – проводится не
просто в водной среде, а с применением специальных приборов, которые точно контролируют подачу и отток водного раствора из глаза. Это необходимо для исключения повреждений внутриглазных структур и достижения максимального результата.
И глазная хирургия, и мягкие контактные линзы, и глазные капли – все связано
с водой. Не случайно офтальмологи так ценят качество воды. При этом не стоит забывать, что чистая вода нужна не только для ясного зрения.
Пейте хорошую воду и будьте здоровы!

С уважением, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической
больницы им. Т.И. Ерошевского, доктор медицинских наук, главный офтальмолог
министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой
офтальмологии СамГМУ, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, член
Общественной палаты Самарской области
Андрей Владимирович Золотарёв

Новости

Новости. самара
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В Самаре начал
работу единый
контакт-центр
Минздрава
региона

Высокотехнологичное оборудование в детской
больнице

Новая партия
оборудования
в онкологический
диспансер

В Самаре начал функционировать единый телефон, по
которому операторы колл-центра
будут консультировать население,
организовывать запись на прием
к врачу и снабжать справочной информацией об адресе и
расписании работы медицинских
учреждений. Вызвать с помощью
этой службы врача на дом будет
нельзя.
С 1 сентября планируется
распространить нововведения
на 16 медицинских организаций
городского округа Самара, а к
концу года – на все лечебные заведения губернии. Действующий
колл-центр расположен на базе
Самарского областного клинического онкологического диспансера. Колл-центр принимает звонки
с понедельника по пятницу с 8:00
до 17:00. Записаться на прием
можно будет по телефону
8 (846)–307-77-77.

14 августа министр здравоохранения Самарской области
Михаил Ратманов осведомился
о работе нового оборудования
в Самарской областной детской
клинической больнице имени
Н.Н. Ивановой. Детскую больницу
снабдили рентген-установкой
C-дуга, которая повышает качество работы хирурга. Аппарат
используется для надежного
осуществления медицинских
процедур. Применение С-дуги
в детской больнице обязательно при назначении венозных
порт-систем онкологическим
пациентам, нуждающимся в
продолжительных внутривенных
введениях химиотерапевтических препаратов. Аппарат будет
использоваться для операций,
требующих рентгенологического
наблюдения.
Еще в больнице исправили
компьютерный томограф, а к осени будет установлен МРТ-аппарат.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в эндоскопическое
отделение Самарского областного клинического онкологического
диспансера поступили новые
колоноскопы и эндоскопы, которые сократят время ожидания и
улучшат качество процедур. Как
отмечают врачи онкоцентра, в
нашем регионе колоректальный
рак и рак желудка занимают лидирующие позиции. В большинстве случаев злокачественным
новообразованиям предшествуют доброкачественные опухоли.
Именно их диагностика – это
первоочередная задача специалистов. Видеоколоноскоп в данном случае позволяет с высокой
четкостью осматривать толстую
кишку и выявлять все новообразования, чтобы избежать запущенных случаев рака.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ВАЛИУЛИНА

01

В восточной медицине стопу сравнивают с корнями деревьев – когда они
увядают, постепенно гибнет все дерево. Но зачастую обладатели проблемных стоп обходят свои неприятности
вниманием. Мозоли и натоптыши
считают несерьезным косметическим
недостатком. А с вросшим ногтем
мучаются годами, не зная, куда обратиться. Специалисты Самарского
подологического центра справляются
с любыми проблемами стоп и ногтей
безболезненно и эффективно.

БЕЗ СТРАХА
И БОЛИ
ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
СТОП И НОГТЕЙ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002246 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

С «ЛЮБИМОЙ» МОЗОЛЬЮ –
К СПЕЦИАЛИСТУ
Промыть, размочить и вырезать – такими драконовскими методами советует избавляться от мозолей и натоптышей народная медицина. Риск занести инфекцию при
такой домашней операции слишком велик, поэтому лучше обратиться к врачу. Процедуру проводит опытный
подолог с одновременным назначением корректора поврежденного участка стопы, чтобы проблема не появлялась снова и снова.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ –
БЕЗ БОЛИ И РЕЦИДИВА
Больше не надо удалять вросший ноготь и бесконечно
откладывать поход к врачу. Самарский подологический
центр предлагает современное решение – уникальную
безрецидивную методику. Специальная пластина крепится
на проблемный ноготь и аккуратно выравнивает его. Это
абсолютно безболезненная процедура. Пациенту становится легче уже на следующий день после установки пластины. И что важно – проблема больше не возвращается!

ГРИБОК, УХОДИ!
Грибок ногтей – это некрасиво, больно и опасно. Заразиться им можно где угодно – в душе, бане или в гостях.
А вот избавиться от него – задача не из простых.
В подологическом центре есть все необходимое, чтобы
победить напасть раз и навсегда. Специалист ведет пациента до полного выздоровления. Методики подходят для
лечения стоп пациентов серебряного возраста, а также
людей, страдающих диабетом.

НА РАЗДВА
Подологи центра:
Работают на современном
оборудовании
Регулярно проходят стажировки
за границей
Внедряют в практику достижения
мировой медицины

г. Самара, ул. Солнечная, 28а
Тел. 8 (846) 972-70-90
www.podolog63.ru

Новости. россия
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Прорыв
в технологии
исследования
кишечника

Российские
подростки
употребляют
слишком много
сахара

Появятся офисы
по защите прав
пациентов

В России появились безболезненные способы диагностики
кишечника. Видеоколонокапсула
позволяет выявить мельчайшие
полипы толстой кишки, незаметные
при традиционной колоноскопии.
Посредством видеокапсульной колоноскопии (ВКК) сейчас диагностируют заболевания не только толстой,
но и тонкой кишки. Процедура
весьма проста - пациент принимает
капсулу, запивая ее водой. После
того как приборы подтвердят, что
капсула вышла в тонкую кишку,
исследуемый выпивает стимулятор,
обостряющий перистальтику кишечника. В итоге капсула ускоряется,
пересекает петли тонкой кишки и
попадает в толстую, а потом движется по ней. Данные, полученные
с видеоколон окапсулы, загружают
в компьютер и проводят анализ
видеоисследования.

Представители Роспотребнадзора опубликовали новое
обращение к родителям. Они
советуют обратить внимание
на количество сахара в сухих
готовых завтраках. По их словам,
норматив потребления сахара
не должен превышать 10% от
калорийности суточного рациона.
Но многие дети превышают этот
показатель на 4,5% процента,
уточнили в ведомстве. Речь идет
о добавленном сахаре, который
привносится в любое блюдо
дополнительно к тому количеству,
что изначально в нем содержится.
Эксперты Роспотребнадзора упомянули, что ребенку необходимо
плотно позавтракать, прежде чем
съедать сладкое, чтобы избежать
сонливости на первых уроках.

Офисы по защите прав пациентов планируется организовать
в поликлиниках каждого российского региона в ближайшие
пять лет. Вследствие поправок
Минздрава РФ, все страховые
медицинские организации будут
публиковать на своих сайтах
информацию о том, где клиентам найти представительства
по защите их прав в системе
здравоохранения. Также с 2025
года будет действовать новый,
досудебный порядок разрешения конфликтных ситуаций по
жалобам пациентов. Для решения споров между пациентами и
учреждениями здравоохранения
будет применяться процедура
«медиация». Она построена на переговорах конфликтующих сторон
с участием медиатора (объективного посредника), чтобы прийти
к обоюдному соглашению сторон
по спорным вопросам.
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ДИАГНОСТИКА ЭТО НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!
Более 700 медицинских услуг:

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ МРТ

ВСЕ ВИДЫ УЗИ

ЭКГ, ЭХОКГ

ФГДС

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
БОЛЕЕ 60 ВРАЧЕЙ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КТ
ЦДК БЦС

ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Наши постоянные акции и специальные предложения ищите на сайте www.ml-center.ru

СКИДКА НА ПРОГРАММЫ
МРТ ДО 33%

«ВАШЕ ТЕЛО»

«НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

«ЗДОРОВЫЕ ПЛЕЧИ»

20 750 руб. 16 600 руб.

27 900 руб. 22 320 руб.

10 300 руб. 8 755 руб.

͕ͲͯͷͱͲΉϥ͕͘ͼͭͮͪ

«МРТ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И АРТЕРИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА»

«АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА»

13 950 руб. 9 300 руб.

9 300 руб. 7 500 руб.

Скидка на программы действительна до 30.04.2019 г.

ул. Базарная, 30 (К. Маркса / ул. Владимирская)
ул. Медицинская, 4-К (территория ГБУЗ №10, 116 км)
mlc_samara

medcentrmlc

тел. 8 (846)373-30-30
www.ml-center.ru
mlcenter163

Новости. мир
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Врачи опять
заговорили
о том, кому
вредно пить
кофе

Ученые
выяснили,
как влияет
на здоровье
интервальное
голодание

Ученые
рассказали,
как связаны
вегетарианство
и уровень IQ

Как объяснила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, людям
с хронической усталостью лучше
отказаться от кофе, особенно в
больших количествах. Через некоторое время бодрящий эффект
кофе проходит и происходит
обратная реакция – вся усталость
накатывает разом. Это вызывает
мигренозные боли, проблемы со
сном, которые влияют также и на
вес. От кофе рекомендуется отказаться и тем, кто имеет «склонность к послаблению стула». В
этом случае лучше пить чай. Но
если все же выбирать кофе, лучше
отдать предпочтение зерновому
варианту, потому что в растворимом продукте полезных свойств
практически не остается.

Ученые из Грацского университета (Австрия) четыре недели
наблюдали за 60 добровольцами,
которые сидели на периодическом
голодании. Суть диеты состоит
в том, что нужно обозначить
промежуток времени, когда есть
нельзя. Были выбраны мужчины
и женщины среднего возраста
с лишним весом, но здоровые.
Половина из них (контрольная
группа) должны были питаться, как
и раньше. Другая половина питалась по методике периодического
голодания. После четырех недель
люди из второй группы потеряли в среднем 3,5 килограмма, а
испытуемые контрольной группы – только около 200 граммов.
Было отмечено множество плюсов
интервального голодания: понижение артериального давления,
улучшение метаболизма, усиление
концентрации полиненасыщенных
жирных кислот в крови.

Британские диетологи заявили, что популярность вегетарианства и веганства вредит IQ
потомства, так как недостаток
холина во время беременности
плохо влияет на развитие мозга
ребенка. Дело в том, что холин–
это органическое соединение,
которое есть в мясе, рыбе, яйцах
и молочных продуктах. В растительной пище оно тоже есть, но
в минимальных дозах. Организм
человека его также вырабатывает, но недостаточно: веществу
нужно поступать вместе с едой.
Холин особо важен во время
беременности, так как помогает
мозгу младенца, находящемуся
в утробе матери, правильно развиваться. Недостаток усиливает
риск дефектов нервной трубки
у плода. Ученые поясняют, что
растительные диеты приносят
пользу окружающей среде, но
сокращение потребления холина
опасно для будущих детей.
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ПРОФИЛАКТИКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, НО САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО КАРИЕС. ХОТЯ ОДНОВРЕМЕННО
ОНО И САМОЕ ПРЕДОТВРАТИМОЕ. О ПРИНЦИПАХ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
ВСЕМ, ОСОБЕННО РОДИТЕЛЯМ, РАССКАЗАЛА ДЕТСКИЙ ВРАЧСТОМАТОЛОГ «МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ ПОСТНИКОВА»,
ПРОФЕССОР АЛЬФИЯ МИНВАЛИЕВНА ХАМАДЕЕВА.

От чего зависит распространенность кариеса у человека?
Будет у человека кариес или нет, на 90 % зависит только от
него самого. Лишь 10% составляют остальные причины. Это
говорит о том, что большинство факторов риска являются
управляемыми. Например, в скандинавских странах 90% детей
школьного возраста вообще не имеют кариеса.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004957 ОТ 15.01.2019 ГОДА

Когда надо начинать чистить зубы?
За зубами нужно ухаживать всю жизнь, начиная с прорезывания
первого молочного зуба. Человек должен чистить зубы 2 раза в
день – утром после завтрака и вечером перед сном. До 6-7 лет
родителям необходимо самим чистить зубы ребенку.
Какие зубные пасты выбирать?
Население России относится к группе высокого риска кариеса,
потому что у нас в воде содержится низкое количество
фторидов – в 10 раз меньше нормы. Чтобы компенсировать
это, нужно пользоваться только фторсодержащими зубными
пастами. Кстати, в противовес расхожему мнению, фтор не
оказывает негативного влияния на организм.

Альфия Минвалиевна
Хамадеева
Врач-стоматолог детский
высшей квалификационной
категории, доктор медицинских
наук, профессор кафедры
стоматологии детского
возраста СамГМУ

Когда у ребенка может появиться первый кариес?
Основная проблема раннего кариеса – нарушение режима
питания, когда родители успокаивают ребенка бутылочкой.
В этом случае остатки пищи прилепляются к зубам, но во
время сна слюна не вырабатывается, поэтому эмаль активно
разрушается в это время. Таким образом, кариес встречается
уже в год, а в 3 года все чаще приходят пациенты, у которых
разрушено большинство молочных зубов, поэтому приходится
делать детям протезирование. Иначе ранняя потеря приводит к
формированию неправильного прикуса.
Почему профилактика лучше лечения?
Лечение запущенных стадий кариеса, когда инфекция проникла
уже в пульпу и наступили необратимые изменения, является
довольно сложным и дорогостоящим. Кроме этого, каждая
замена пломбы требует удаления еще 20% здоровых тканей
зубов. По наблюдениям врачей, если в 1-м классе начинать
лечение первого моляра – постоянного зуба, который
прорезывается в 6-7 лет, то до 10-го класса зуб не доживает.

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА
4 простых шага:
1. Режим и диета. Питаться по режиму. Избегать перекусов,
исключение – белковая пища. Между приемами пищи пить
воду. Сладкие напитки, соки вредны для зубов.
2. Фтор. Необходимо регулярно чистить зубы
фторсодержащими пастами.
3. Зубная нить. Пользоваться зубной нитью, чтобы вычищать
содержимое межзубных промежутков.
4. Профилактика. Регулярно – 2 раза в год, посещать
стоматолога.

г. Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 211-17-11,
8 (846) 211-20-03
г. Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 211-20-01
cks-samara.ru, www.prodoctorov.ru
Онлайн-запись на прием
clinica_postnikova

ÌÅËÀÍÎÌÀ ÊÎÆÈ
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ИЛИ ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ?
Помните, здоровье – одна из главных ценностей в жизни! Гораздо легче предотвратить
болезнь или выявить ее вначале, чем впоследствии тратить все ресурсы на борьбу с ней.
Поэтому вопросам профилактики и ранней диагностики в современном мире уделяется
большое значение. Особенно осенью, когда наблюдается приток пациентов с признаками
рака кожи – меланомы.

ЛЕЧЕНИЕ
РАКА КОЖИ
Основным методом лечения
онкологических заболеваний
кожи является хирургическая
операция. Процесс восстановления после операции
зависит от многих факторов.
Соблюдение рекомендаций
врача
позволит избежать
таких проблем, как воспалительные реакции, формирование «грубых» рубцов,
гиперпигментация кожи. Не
стоит бояться обращения к
доктору, поскольку только
специалист может определить дальнейший план обследования и лечения в соответствии с показаниями.

СТАТИСТИКА ЗА 2018 ГОД:
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

2 379
больных
с меланомой
на учете

17 490
пациентов со
злокачественными
новообразованиями
кожи

268
впервые
выявленная
меланома

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Меланома – самая опасная форма рака кожи. С наступлением лета специалисты
Самарского областного клинического онкологического и Самарского областного кожно-венерологического диспансеров ежемесячно проводят широкомасштабные акции для
жителей и гостей города «Защити себя от солнца». Целью является максимальное информирование жителей губернии о факторах риска и методах профилактики рака кожи.
«В этом году запланированы и уже проводятся также акции на территории набережной
и пляжей Самары. Проводятся встречи с населением в рамках выездов сотрудников отделения медицинской профилактики в различные учреждения города. В первом полугодии в акциях приняли участие более 11000 жителей губернии. Во время мероприятий
врачи рассказывают о факторах риска развития злокачественных опухолей, в том числе
о вреде чрезмерного пребывания на солнце, учат приемам самообследования. Летом
основной акцент делается на повышение информированности населения города и региона о рисках возникновения онкологических заболеваний, в частности меланомы».

ЗОЛОТАРЕВА
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА,
заместитель главного врача по
медицинской профилактике,
реабилитации и связям с общественностью, к.м.н.:

ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, профилактика является
определяющей мерой в долгосрочной перспективе по борьбе с болезнью, лечение которой до сих пор остается очень сложной задачей.
«При любых настораживающих симптомах, таких как изменение формы, цвета
родинок, появление зуда, изъязвлений, кровоточивости, необходимо обратиться к
дерматологу или онкологу в поликлинику по месту жительства. Врачи смогут определить дальнейшую тактику диагностики и лечения, при необходимости направят в
онкологический диспансер. Кроме этого, важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию с обязательным посещением смотровых кабинетов
участковой службы медицинских организаций Самарской области».

КОЗЛОВА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
заведующая отделением
медицинской профилактики:

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В течение многих лет количество обращений пациентов с заболеваниями кожи в онкологический диспансер возрастает. Жители губернии стали внимательнее относиться к
своему здоровью.
«За последнее время в Самарский областной клинический онкологический диспансер
стало обращаться больше пациентов по поводу наличия подозрительных и видоизмененных образований кожи. Но, к сожалению, многие из нас, особенно молодые люди,
часто посещают солярии, ездят в жаркие страны. Не забывайте, что усиленный загар
может привести к появлению новых родинок и возможности преобразования клеток
доброкачественного характера в злокачественную опухоль. При наличии большого
количества родимых пятен на коже, или зная о злокачественных новообразованиях
у ближайших кровных родственников, обращайте на это внимание. Не травмируйте
образования во время массажей, в парикмахерских, при ношении плотной одежды».

КОПЫЛОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
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заведующий консультативным
отделением №1:

КАК СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛИ?
Только за 2018 год в отделении опухолей наружных локализаций Самарского областного клинического онкологического диспансера с диагнозом «меланома кожи» прошли
лечение 159 пациентов.

МАРТЫНОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
заведующая отделением наружных
локализаций:

«Во-первых, сократить время пребывания на солнце в период с 11 до 16 часов. Именно
в этот период ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно. Находясь на солнце,
нужно пользоваться головными уборами и солнцезащитными очками. А также применять кремы, защищающие от ультрафиолетового излучения. Во-вторых, ежемесячно
выполнять самостоятельный осмотр поверхности тела, проверять состояние родинок и
не откладывать визит к врачу, если что-то беспокоит».

г. Самара, ул. Солнечная, 50
Единый call-центр: 8 (846) 994-61-96
www.samaraonko.ru

ИНТЕРВЬЮ

15 ОКТЯБРЯ В САМАРЕ
ВЫСТУПИТ ЕЛЕНА ТЕМНИКОВА.
В ОТКРОВЕННОМ ИНТЕРВЬЮ
ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА.
КРАСОТА» ПОПУЛЯРНАЯ ПЕВИЦА,
БЫВШАЯ УЧАСТНИЦА ГРУППЫ
«SEREBRO», АВТОР ПЕСЕН, РАДИОИ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ДИЗАЙНЕР
РАССКАЗАЛА, КАК ПРОБЛЕМЫ
СО ЩИТОВИДКОЙ ПОДКОСИЛИ
ЕЕ ЗДОРОВЬЕ, ЧЕРЕЗ ЧТО ЕЙ
ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ И ЧТО ЖДЕТ
ЗРИТЕЛЕЙ НА КОНЦЕРТЕ.

Елена Темникова:
«Сложный период уже позади»
Елена, ваша фигура – мечта многих девушек.
Как вы относитесь к диетам?

Было такое. В течение пяти дней я пила соки,
которые обещали избавить от лишних килограммов
и улучшить состояние здоровья. В талии ушло пару
сантиметров, два килограмма лишней воды – тоже.
Есть не хотелось с 3-го дня. Чувствовала я себя прекрасно. Спала, как ребенок. Однако несмотря на то,
что вес и сантиметры в талии ушли, к результатам
добавились неожиданные проблемы со здоровьем –
появилась простуда на губах.
Тогда я думала, если в этих сложнокомпонентных
соках ударные дозы витаминов и микроэлементов,
почему у меня простуда? Может, таким образом организм очищается? Но проводить такую экзекуцию над
собой никому не советую – непонятно, к какой ответной реакции организма это может привести.

ИНТЕРВЬЮ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Как известно, в марте 2015 года я стала мамой.
За беременность я набрала 18 лишних килограммов.
Но спустя две недели после родов мне предстояла
важная фотосессия в купальнике, поэтому пришлось
срочно приводить себя в порядок. Спортом в это
время заниматься нельзя, особенно качать пресс.
Пришлось сесть на диету и ежедневно посещать
косметолога. Результат не заставил себя ждать. Я
сбросила лишний вес и вернула фигуру, которая была
до рождения дочери. Так что да. Порой неважно, вы
против диет или нет, внешние обстоятельства заставляют прибегать к ним. Но только в качестве исключения! В обычной жизни для меня нет ограничений
в еде вообще. Я очень люблю, чтобы было вкусно.
Когда вкусно – наедаешься маленькими порциями и
суперсчастлив. Возможно, секрет в этом.

Однажды у вас был опыт прохождения детокс-программы для похудения, вокруг которого
был большой ажиотаж. Расскажите об этом.

ИНТЕРВЬЮ

Случается ли, что хочется чего-то «вредного,
но вкусного»? Что вы делаете в таком случае?
Никогда не сопротивляюсь своим желаниям (улыбается). Я часто грешу фастфудом: ем чипсы, обожаю
картошку фри. Моя дочь подрастает, и, как любой ребенок, начинает просить «запрещенку». Но как давать
бургеры, если сомневаешься в их составе?
Вместе с моими друзьями, известными рестораторами Вовой Перельманом и Владимиром
Акишкиным в том году открывали свои рестораны,
в которых готовят только из фермерских локальных
продуктов. Блюда все еще не ПП, но зато качественные. Люди оценили.
Но проблема в том, что качественные продукты
стоят очень дорого и на таких проектах невозможно
делать бизнес. Работать в убыток ни один ресторатор и моя команда не можем себе позволить, поэтому проекты, к сожалению, пришлось через какое-то
время закрыть. Но это был потрясающий опыт и
мечта делать людям одновременно вкусно и полезно все еще живет во мне.
Около года назад вы впервые рассказали о
проблеме со здоровьем. Через что вам тогда пришлось пройти?
Резко, кажется, в один день, у меня появились
жуткие высыпания на коже. С каждый днем ситуация ухудшалась. Было очень страшно. Я пошла
по врачам, меня обследовали в топовых клиниках
мира, но безрезультатно. Косметологи тоже не
понимали, что со мной происходит. Позже выяснилось, что дело в проблемах со щитовидной железой.
По рекомендации я обратилась к другому эндокринологу, которая моментально поняла истинную
причину высыпаний, назначила корректное лечение, после чего дело пошло на лад. Кожа постепенно
«очистилась», и, хотя на данный момент не стала
идеальной, улучшения все же существенные.
Сейчас я счастлива, что ситуация стабилизировалась. Просто мне обидно упущенного времени.
Плюс про меня в то время начали писать гадости,
с издевкой отправляли к косметологу, не понимая,
почему это я не могу привести лицо в порядок. Но
как можно было исправить ситуацию, если даже
врачи разводили руками? Они только говорили:
«Вот вам таблетки, лечите щитовидную железу, заканчивайте с гастролями, спите больше, только по-

TEMNIKOVA 4
Новый альбом
Елены Темниковой
отличается особой
лиричностью, глубиной
и обволакивающим
звучанием

15 ОКТЯБРЯ
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
ЕЛЕНЫ ТЕМНИКОВОЙ
В САМАРЕ

ложительные эмоции, никаких нервов». Ребят, это
невозможно. Это моя профессия. И я все принимаю
очень близко к сердцу.
Были моменты отчаяния?
Конечно. Я плакала от бессилия. Даже мой визажист Юра Столяров сказал: «Я первый раз вижу, что ты
так плачешь». А он со мной так часто. Он видел разную меня, но чтобы я плакала так горько – никогда.
Мою боль поймут только те, у кого были проблемы с кожей хоть когда-нибудь. Особенно девочки. Нам ведь очень важно быть красивыми, чтобы
чувствовать себя уверенными.
За это время вы прошли через многое, наверное, у вас есть чем поделиться с подписчицами?
Стараюсь иногда делать информативные посты.
Однажды я проснулась с мыслью, что могу быть полезна многим девушкам, которые меня читают, у которых есть проблемы с кожей в виде акне или постакне. Например, за последние полгода я перепробовала
всю топовую косметику, маскирующую проблемы, и
нашла два своих идеальных тональных крема, которые скрывают абсолютно любые недостатки – Dr.Jart
Tonecealer и Estee Lauder Double Wear. Надеюсь, что
эта информация кому-нибудь будет полезна.

Масштабно
За время общероссийского
тура TEMNIKOVA TOUR
2019 певица посетит
со своей командой
более 25 городов
Как у вас сейчас обстоят дела со здоровьем?
У меня значительный прогресс. Сложный период уже позади. Теперь я могу полностью сосредоточиться на творчестве. Сейчас у нас проходит
большой общероссийский тур TEMNIKOVA TOUR
2019. Описывая его одним предложением, можно
сказать так: это инновационное шоу, выходящее за
грани реальности. Вместе с командой мы придумали много классных фишек: уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу. С помощью специального приложения
дополненной реальности (AR), установленного на
телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу, и не только
услышать любимую стильную музыку, но и увидеть
ее виртуальную душу своими глазами, и выиграть
классные призы. Такого еще никто не делал.
Большая команда вас сопровождает на гастролях? Какие отношения внутри коллектива?
Наверно, невозможно найти артистов с такой же
многочисленной командой (улыбается). Но важнее,
что мы все еще и дружим. Отмечаем вместе праздники – Новый год, дни рождения. Каждый по умолчанию знает, что и как нужно сделать, чтобы достичь
максимального результата, поэтому уходит меньше
нервов. Любые возникающие сложности мы решаем
совместно, отшлифовывая продукт сообща.

Сейчас моя команда пополнилась еще и живыми музыкантами. Лучшие парни в стране. Вы просто
обязаны увидеть этот талант и харизму на концерте.
Мы дадим широчайший спектр эмоций: поддадим
рока, танцев, лирики, будет абсолютно все.
Значит, вы не разделяете личное и работу?
Получается, что нет. Тем более что во главе
всего процесса стоит самый близкий для меня человек – муж Дима. Он самый главный, на нем больше
всего ответственности и задач. Это тот человек, который ест и спит меньше всех, потому что он всегда
работает. У меня самая крутая роль – обо мне все
заботятся. Наверно, это правильно, чтобы я могла
поднакопить энергию и отдать ее на сцене.
Правда, что в команде вы самый жесткий
критик?
Я очень трепетно отношусь ко всему, что связано с работой. Всегда знаю, что можно лучше, но если
окружающие могут мне угодить, то сама себе я точно
не смогу никогда. Мне бы хотелось научиться быть
собой довольной. Я бы стала гораздо счастливее.

sc_mayak
mayak_2019

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН. ЛОВИТЕ МОМЕНТ И МЕНЯЙТЕСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. НОВЫЙ СЕЗОН
МОЖНО КАЖДЫЙ РАЗ РАССМАТРИВАТЬ КАК НОВУЮ ГЛАВУ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ
И НЕ ДОПУСКАЙТЕ СТАРЫХ ОШИБОК.

*НА ЗАМЕТКУ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
В СЕНТЯБРЕ
И ОКТЯБРЕ

К Р А С О ТА

Сделать
яркие фотографии

О ТД Ы Х

Устроить вечеринку
Отдыхать с любимыми друзьями, быть с ними
на одной волне, веселиться и запомнить этот вечер
надолго: вот она - программа-минимум для грандиозной
вечеринки. Отличная идея, не правда ли? Благо
возможных сценариев в Интернете можно найти
миллион. Остается выбрать самую необычную и создать
подходящую атмосферу. Кстати, друзей тоже можно
подключить – вместе продумывать детали вечеринки
намного веселее. Попробуйте – вам понравится.

Кто бы что ни говорил, но золотая
осень – волшебная пора. Одна только
мысль о времени, когда ворох желтых
листьев хрустит под ногами, многих
сводит с ума. А ведь атмосфера «бабьего
лета» на этом не заканчивается. Стоит только глубоко вдохнуть, как грудь
непременно наполняется ароматом детских воспоминаний, развлечений в кругу
семьи и долгих прогулок на природе.
Поэтому если вы давно хотели устроить фотосессию, наполненную мягким
солнечным светом и теплыми красками
природы, тогда срочно записывайтесь к
классному фотографу – погода не ждет!

Заняться здоровьем
Лето прошло, а с ними и отпуска, когда хочется только
отдыхать и не о чем не думать. Теперь пора взять себя в руки и
заняться своим здоровьем. Если вас давно что-то беспокоит или
плановый осмотр вы проходили уже много лет назад, то почему
бы не сделать это сейчас? Как говорится, не откладывай на завтра
то, что можешь сделать сегодня. Годы летят стремительно, а с
ними увеличивается наш возраст. Может быть, это банально, но
заболевания лучше предупредить, а обнаружив его на ранней
стадии, гораздо легче вылечить без последующих осложнений.

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

З Д О Р О В Ь Е

Здоровье

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Глаукома и синдром
«сухого глаза»:
самолечение опасно
ЖИДКОСТИ, А В ЧАСТНОСТИ ВОДА С РАСТВОРЕННЫМИ В НЕЙ БЕЛКАМИ, УГЛЕВОДАМИ И ВИТАМИНАМИ,
ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАЗА. СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, БЛАГОДАРЯ
КОТОРОМУ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОКРУГЛАЯ ФОРМА ГЛАЗА, НА 90% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ, В КАМЕРАХ ГЛАЗА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ МЕЖДУ РОГОВИЦЕЙ, ХРУСТАЛИКОМ, СТЕКЛОВИДНЫМ ТЕЛОМ, ТАКЖЕ НАХОДИТСЯ
ЖИДКОСТЬ. НАРУЖНЫЕ ОБОЛОЧКИ (РОГОВИЦА, КОНЪЮНКТИВА, СКЛЕРА) ТАКЖЕ ПОСТОЯННО ОМЫВАЮТСЯ
ЖИДКОСТЬЮ. БЕЗ ВЛАГИ ГЛАЗ ПОПРОСТУ БЫ ВЫСОХ И УТРАТИЛ СВОИ ФУНКЦИИ. ПОЭТОМУ МЫ ПОГОВОРИМ
О РОЛИ ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ, СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ ДЛЯ ГЛАЗА.

Какие функции выполняет внутриглазная жидкость?
Она необходима для создания тонуса глазного яблока, благодаря чему сохраняется постоянная форма, давление на структуры глаза. Именно
внутриглазная жидкость осуществляет питание,
обмен веществ в тканях глаза, которые не имеют
кровеносных сосудов: это роговица, хрусталик и
стекловидное тело.
Эксперт
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
СМИРНИЦКАЯ,
врач-офтальмолог высшей категории
Самарской офтальмологический
клиники, стаж работы – 30 лет

Что такое глаукома, как она связана
с внутриглазной жидкостью?

Мировая статистика
По статистике, от глаукомы
страдает 2-3% населения
планеты

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Это заболевание, связанное с накоплением
внутриглазной жидкости, что приводит к увеличению давления внутри глаза. Это может происходить из-за нарушения оттока внутриглазной
жидкости или из-за избыточной ее продукции,
либо при сочетании этих факторов. В результате
может развиться атрофия зрительного нерва, которая приводит к снижению остроты и сужения
поля зрения. Как правило, глаукома на начальных стадиях характеризуется бессимптомным,
практически незаметным течением заболевания.
Так как поле зрения сужается постепенно, процесс может продолжаться несколько лет. Человек
иногда совершенно случайно обнаруживает, что
у него видит только один глаз. Жалобами являются периодическое появление радужных кругов
при взгляде на источник света, «затуманивание»,
покраснение глаза, внезапное нарушение зрения,
особенно после зрительной нагрузки при плохом
освещении.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Почему глаукома возникает?
Причинами могут быть врожденная аномалия, последствия травм и воспалительных
заболеваний, а также дегенеративные (возрастные) изменения путей оттока жидкости. Предрасположенность к развитию глаукомы имеет
генетическую основу. Поэтому если в семье у
мамы, бабушки и других близких родственников
имеется глаукома, то большая вероятность, что
она проявится в других поколениях. Рекомендую
каждому человеку после 40 лет измерять глазное
давление один раз в год.

Под угрозой
Глаукома занимает одно
из первых мест среди причин
неизлечимой слепоты. Но в
тяжелых случаях синдром
«сухого глаза» также может
привезти к потере зрения.

Как ее диагностировать и лечить?
Помимо измерения глазного давления,
диагностика глаукомы включает определение
границ полей зрения, тонографию и проведение
нагрузочных проб.
Лечение глаукомы – это всегда комплексный
подход, который может включать в себя как консервативные, так и хирургические методы. В любом
случае это должен определять врач – самолечение
не допускается. Заболевание это хроническое, неизлечимое, поэтому пациент всю жизнь должен строго
выполнять рекомендации офтальмолога.

Какие еще есть факторы риска развития глаукомы?
Хронические офтальмологические заболевания (катаракта, близорукость высокой степени,
иридоциклиты, хориоретиниты), гипертоническая болезнь, пониженное давление, сахарный
диабет, ожирение, склеротические изменения сосудов или отложение в них атеросклеротических
бляшек, шейный остеохондроз, приводящий к
нарушению иннервации глазных яблок.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эта болезнь грозит только пожилым
людям, или в группе риска может быть
кто угодно?
К сожалению, существует врожденная глаукома, юношеская, которая может возникнуть и к
40 годам.

Что такое синдром «сухого глаза» и
почему он возникает? Чем он опасен и как
его лечить?

Синдром «сухого глаза» – это состояние, при
котором происходит нарушение слезной пленки,
покрывающей роговицу и склеру. Слезная пленка
имеет сложный состав, она состоит из нескольких слоев. Нарушение ее состава приводит к нестабильности, появлению «микроразрывов». Это
вызывает неприятные ощущения. А в тяжелых
случаях может приводить к серьезным проблемам, вплоть до потери зрения.

Кто чаще всего страдает от этой
проблемы?
Несколько лет назад синдромом «сухого
глаза» называли зрительный компьютерный
синдром. Чаще всего им страдают люди, чья работа связана с использованием компьютера. Но
сейчас эта проблема стала повсеместной, ведь
смартфоны и планшеты стали частью нашей
жизни. Также этому риску подвержены работники «горячих» цехов.
Кроме того, отопление зимой и кондиционирование помещений летом без использования увлажнителей воздуха способствует созданию очень
сухого микроклимата в помещении, что также
способствует возникновению этого синдрома.
Имеют значение и хронические соматические заболевания и синдромы, связанные со
снижением слезопродукции, а также прием некоторых лекарственных препаратов.

Если у человека часто появляется
сухость глаз, нужно ли срочно бежать к
врачу, или достаточно купить в аптеке
увлажняющие капли?
Основные симптомы синдрома «сухого глаза» – жжение, ощущение инородного тела, светобоязнь, слезотечение, покраснение глаза. Эти
симптомы характерны для многих заболеваний
глаз. Лечение разных болезней глаз может быть
диаметрально противоположным. Поэтому самолечение может привести к ухудшению состояния
глаз, способствовать развитию осложнений. Так
что при возникновении проблемы лучше обратиться к офтальмологу, а не ставить диагноз и
искать препараты для лечения в Интернете.

Какие еще заболевания глаза могут появиться из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости или образования слезы?
Кроме синдрома «сухого глаза», когда происходит нарушение слезной пленки, существует
синдром «влажного глаза». Это заболевание, при
котором нарушается отток слезной жидкости, и

КОРОТКО О ВАЖНОМ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГЛАУКОМЕ
И СИНДРОМЕ «СУХОГО ГЛАЗА»

01

02

03

04

Возможные причины глаукомы –
врожденная аномалия, последствия травм
и воспалительных заболеваний, а также
дегенеративные (возрастные) изменения
путей оттока жидкости.
Предрасположенность к развитию
глаукомы имеет генетическую основу.
Поэтому если у членов семьи была
диагностирована глаукома, то велика
вероятность, что она проявится в
последующих поколениях.
Каждому человеку после 40 лет
необходимо измерять глазное давление
один раз в год.
Основные симптомы синдрома «сухого
глаза» – жжение, ощущение инородного
тела, светобоязнь, слезотечение,
покраснение глаза.

05

Синдромом «сухого глаза» страдают
не только те, кто много работает за
компьютером.

06

Синдром «сухого глаза» может возникнуть
из-за использования кондиционеров и
тепловентиляторов.
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08

09

Чаще всего синдромом «сухого глаза»
страдают люди, чья работа связана с
использованием компьютера. Но сейчас
эта проблема стала повсеместной, ведь
смартфоны и планшеты стали частью
нашей жизни.
Самолечение заболеваний глаз может
привести к ухудшению, способствовать
развитию осложнений. Так что при
возникновении проблемы лучше
обратиться к офтальмологу.
Профилактика заболеваний глаз, в том
числе глаукомы, включает в себя контроль
артериального давления, отказ от курения,
правильный режим труда и отдыха,
здоровое питание, витамины.
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пациента беспокоит слезотечение. Причиной является нарушение проходимости слезных путей,
произошедшее из-за воспаления, травмы и др.

Как симптомы могут говорить о том,
что нужно обратиться к врачу?
Обращаться к офтальмологу необходимо при
покраснении глаз, ощущении инородного тела,
светобоязни, слизистых или гнойных выделениях из глаз, при возникновении боли, «тумана»
перед глазами, снижении зрения.

Что вы можете посоветовать для
профилактики заболеваний глаз, связанных с внутриглазной жидкостью?
Профилактика заболеваний глаз, в том числе
глаукомы, включает в себя контроль артериального давления, отказ от курения, правильный режим труда и отдыха, здоровое питание, витамины. Нужно избегать длительного пребывания на
солнце, пользоваться солнцезащитными очками.
Не работать долго с низко наклоненной головой,
в темных помещениях.
Если специалисты диагностировали глаукому,
нужно строго выполнять все рекомендации врача.
Таким людям противопоказана работа в ночную
смену, посещение бани и сауны. И, конечно, необходим психологический комфорт, так как стрессы способствуют повышению внутриглазного давления.
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Тяжелый вопрос
чем опасно повышенное
внутричерепное давление?
ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ЧЕРЕПА МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ И ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, НО ЗАЧАСТУЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ НЕ ПРИДАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ПРОСТО СНИМАЮТСЯ СИМПТОМЫ.
ОДНАКО ВРАЧИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ДАННОЕ СОСТОЯНИЕ КРАЙНЕ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ОСОБЕННО
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОМОГЛА НЕВРОЛОГ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ГАВРИЛОВА.

Эксперт
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
ГАВРИЛОВА,
доктор медицинских наук, ведущий
детский невролог федеральной сети
клиник «Реацентр»

С рождения
У детей до 10-11 лет любые
признаки повышенного
внутричерепного давления
часто свидетельствуют
о родовой травме.

Какой механизм возникновения внутричерепного давления? Какую роль в этом играет ликвор?

Внутричерепное давление – это то же
самое, что и верхнее артериальное давление?
Внутричерепное давление и артериальное давление – это не одно и то же. Внутричерепное давле-

Какие причины возникновения внутричерепного давления?
У взрослых пациентов это чаще последствия
сотрясений головного мозга, черепно-мозговых
травм, нейроинфекций и инсультов.
У детей внутричерепное давление повышается
по разным причинам. Во-первых, недоношенность,
родовые травмы, перинатальная патология нервной
системы (например, головной мозг ребенка пострадал за счет гипоксии – нехватки кислорода во время
беременности и родов). Во-вторых, сотрясение головного мозга, перенесенный менингит или нейроинфекция. В третьих, к обострению скрытого повышенного внутричерепного давления может привести повышенная психоэмоциональная нагрузка
(например, ребенок рано пошел в школу), прививка,
сделанная на фоне ОРВИ, мощный стресс и др.

Какие симптомы внутричерепного давления? Всегда ли они очевидны для человека?
У малышей это беспричинный плач, запрокидывание головы назад во сне, высокий тонус мышц
(руки держит в кулачках и опирается на носочки

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА

Ликвор – это жидкость, которая обволакивает
мозг и защищает его. У каждого человека эта жидкость постоянно обновляется – вырабатывается и
всасывается. Если ликвора вырабатывается больше,
чем нужно, и он не успевает всасываться, то внутричерепное давление повышается.

ние – это давление ликвора на мозг. Если оно повышено, ликвор сдавливает разные отделы головного
мозга и мешает им нормально функционировать.
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при попытке поставить на ножки), нарушение сна,
усиление венозного рисунка на висках, отставание
от сверстников в развитии.
У детей до 5 лет это возбудимость в виде истерик, гиперподвижность, агрессия, нарушение сна,
задержка речевого и психического развития, может
быть энурез и даже тики. У некоторых детей после
прививок, сделанных на фоне ОРВИ, обостряется
повышенное внутричерепное давление и появляются признаки аутизма.
У дошкольников и младших школьников часто
появляются головные боли и носовые кровотечения, страдает успеваемость, ребенок с трудом учится читать, писать и считать, постоянно отвлекается
и гиперподвижен. Может долгое время сохраняться
эмоциональная неустойчивость и недостаточно развитая речь. Все это усугубляют проблемы в школе.

Как вы считаете, почему современная
медицина так мало уделяет внимания проблеме внутричерепного давления у людей
разных возрастов, в том числе у младенцев?
Современная медицина чаще всего лечит
последствия повышенного внутричерепного давления, такие как гипертонус мышц и задержку развития у младенцев, ЗПРР – задержку психоречевого
развития, СДВГ – синдром дефицита внимания и
гиперактивности, РАС – расстройства аутистического спектра и так далее. А лечить нужно обязательно
причину неврологических проблем и задержки развития – повышенное внутричерепное давление.

Какие сегодня существуют методы диагностики и лечения внутричерепного давления?
Есть два подхода к лечению повышенного
внутричерепного давления. Первый – постоянно
назначать пациенту мочегонные препараты для
выведения «лишней» жидкости. Это временная

мера, так как ликвор образуется снова. Второй – микротоковая рефлексотерапия (МТРТ), позволяющая
восстанавливать баланс между выработкой и всасыванием ликвора, улучшить работу тех зон мозга,
которые пострадали от родовой травмы, гипоксии и
избыточного давления ликвора.
Важно! Чем раньше начато лечение, тем
выше восстановительные способности головного мозга ребенка.

КОРОТКО О ВАЖНОМ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГЛАУКОМЕ
И СИНДРОМЕ «СУХОГО ГЛАЗА»
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Если ликвора вырабатывается больше, чем
нужно, и он не успевает всасываться, то
внутричерепное давление повышается.

К обострению скрытого повышенного
внутричерепного давления может привести
повышенная психо-эмоциональная
нагрузка.

Чем раньше начато лечение, тем выше
восстановительные способности головного
мозга ребенка.

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ,
КАКАЯ ГЛАВНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЖИДКОСТЬ В ИХ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТЫ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОРОВ,
врач сурдолог-оториноларинголог, хирург «Частной ЛОР-клиники»
Чаще всего в своей ежедневной практике ко мне обращаются пациенты с
проблемой излишнего выделения муконазального секрета, или, проще говоря, соплей. Носовая слизь выделяется железами слизистой оболочки полости носа. В состав муконазального секрета входят: вода, соль, муцин и
клетки эпителия. Слизь в носу служит для увлажнения вдыхаемого воздуха
и связывания вдыхаемой пыли; также слизь обладает антисептическими
свойствами. Количество соплей может увеличиваться, доставлять дискомфорт и снижать качество
жизни при вирусных, бактериальных, грибковых и иных инфекциях, при аллергическом рините,
переохлаждениях и многих других факторах. Чаще всего простого высмаркивания недостаточно и
требуется помощь профессионала, в том числе подбор лекарственных препаратов.

НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА СПИЖЕВАЯ,
врач-невролог, заместитель главного врача по управлению качеством
и развитию клиники «Дализ»
Многие заболевания имеют неврологические проявления, и важно выявить
первопричину жалоб. Для постановки диагноза чаще всего назначаются исследования крови и мочи. К примеру, одними из проявлений анемии являются головокружение, рассеянность внимания, повышенная утомляемость.
Анализы на гемоглобин и ферритин позволят уточнить диагноз. Тревожность,
учащенный пульс и сердцебиение, тремор костей рук зачастую сигнализируют о заболеваниях щитовидной железы, поэтому врач может назначать исследование крови на гормоны. Также пациента могут беспокоить боли в спине при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы,
обострении панкреатита. В этом случае с целью уточнения диагноза опять же назначаются анализы
мочи и крови.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА МАЛОВА,
гепатолог, иммунолог-аллерголог, гастроэнтеролог медицинской
компании «Гепатолог»

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ВАЛИУЛИНА

Главная физиологическая жидкость в направлениях моей работы это, безусловно, кровь. Именно ее показатели помогают выявить болезни печени, инфекционные заболевания, а также показать состояние иммунной системы.
Так, при лечении заболеваний печени важно ориентироваться на биохимические и клинические показатели крови, которые помогают разобраться в
причинах патологии. Исследуя сыворотку или плазму крови, можно выявить
маркеры почти любой инфекции человека и разобраться, острая она, хроническая или уже перенесенная. Состояние иммунного статуса человека также определяется путем специального анализа крови.
И в заключение хочу сказать, что нельзя недооценивать роль крови как переносчика ряда инфекций,
имеющих кровоконтактный (например, вирусные гепатиты, ВИЧ) или трансмиссивный (посредством
кровососущих насекомых) механизмы передачи.

Мужское бесплодие – очень актуальная тема. Диагностика этого заболевания,
как правило, начинается с исследования эякулята – спермограммы. В первую
очередь специалист оценивает количество и процент активно подвижных
сперматозоидов с нормальным строением. При обнаружении каких-либо отклонений проводится тщательная диагностика. Оценивается состояние мочеполовой системы, сдаются анализы крови, мочи, мазки, выполняется УЗИ.
Если обнаруживается заболевание мочеполовой сферы, то проводится терапия. Лечение любого заболевания начинается с коррекции образа жизни. Перемены предусматривают правильное питание,
физические нагрузки, работу со стрессом, нормализацию режима сна. В этом случае можно достичь
положительных результатов в улучшении спермограммы и здоровья человека в целом. На втором месте – лекарственные препараты: антиоксиданты, витамины, минералы, которые тоже положительно
влияют на здоровье пациента. Нередко врач может назначать прием гормональных препаратов, потому что процесс выработки сперматозоидов гормонозависимый.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА СИНЮТИНА,
врач акушер-гинеколог высшей категории Самарского областного
кардиологического диспансера
Я считаю, что главная физиологическая жидкость в акушерстве – это
кровь. Дело в том, что в организме беременной изменяется объем циркулирующей крови и может развиться анемия − патологическое состояние,
приводящее к кислородному голоданию тканей. В настоящее время возможности диагностики позволяют выявить мутации генов системы гемостаза, отвечающей за возникновение кровотечений у беременной. Коррекция этих нарушений помогает предотвратить спонтанное прерывание беременности, развитие
нарушений функций плаценты, синдрома задержки роста плода и его кислородное голодание.
Сгущение крови и ее неадекватная коррекция могут быть причиной преждевременной отслойки
плаценты и даже гибели плода. В последующем запускается механизм, приводящий к нарушению
свертываемости крови и критическому состоянию пациентки.

ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДРЕЕВ,
врач-невролог, остеопат, руководитель первой Anti-Age клиники
в Самаре «Клиника доктора Андреева», Член российской
остеопатический ассоциации
Одной из важнейших жидкостей организма, помимо крови и лимфы, является спинномозговая жидкость (ликвор). Она образуется в полостях
головного мозга, после чего по системе каналов и цистерн омывает головной и спинной мозг. Ликвор здорового человека абсолютно прозрачен, так как состоит практически на 99% из воды. В клинической практике
применяют поясничную пункцию для забора спинномозговой жидкости с диагностической целью.
Если взятая проба недостаточно прозрачна или присутствует изменение цвета, то следует искать
болезнь. Таким образом можно выявить наличие или риск развития рассеянного склероза, опухоли мозга, наличие туберкулеза мозга и других заболеваний.

ОРДИНАТОРСКАЯ

ДАНИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗОТЕЕВ,
врач уролог-андролог, врач УЗД, специалист функциональной
и превентивной медицины «Клиники доктора Зотеева»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Железодефицитная
анемия:
современный взгляд на проблему
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТОЙ ИЛИ СЛАБОВЫРАЖЕННОЙ У ТЕХ, КТО ПОТРЕБЛЯЕТ
НЕДОСТАТОЧНО ЖЕЛЕЗА С ПИЩЕЙ ИЛИ ТРАТИТ ЕГО СВЕРХ НОРМЫ, КАК ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ.
ОДНАКО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ АНЕМИЯ ПЕРЕХОДИТ В ТЯЖЕЛУЮ СТЕПЕНЬ, И ТОГДА ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ
СЕРЬЕЗНОГО ВНИМАНИЯ. О ТОМ, КТО ПОДВЕРЖЕН ДИАГНОЗУ ЖДА И КАК ГРАМОТНО ПОДОЙТИ К ЛЕЧЕНИЮ,
РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА КАНГИНА.

Что такое железодефицитная анемия
(ЖДА)? Чем она опасна?
Это синдром, характеризующийся уменьшением содержания гемоглобина в эритроцитах изза дефицита железа. Он развивается, когда человек
расходует железа больше, чем потребляет. Прежде
всего, ЖДА грозит гипоксией жизненно важных
органов.

Какие стадии ЖДА существуют? Чем
опасна латентная форма?
Эксперт
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
КАНГИНА,
врач-терапевт, гематолог клиники
«Частный офис Рязановой»

Выделяют латентный дефицит железа, анемию
легкой, средней и тяжелой степеней. При тяжелой степени анемии уровень гемоглобина ниже
70 г/л, при легкой – выше 90 г/л. Латентным, или
скрытым, дефицит железа ставится, когда уровень
гемоглобина и эритроцитов пациента в пределах
нормы, но уменьшены запасы железа в органах-накопителях – печени и селезенке. В таком
случае необходимо исследовать кровь пациента на
уровень ферритина и трансферрина.

Какие причины железодефицитной анемии? Какие из них наиболее распространены?

Глоссарий
Инфильтраты – уплотнение
на месте укола.
Ферритин и трансферрин –
белки, обеспечивающие транспорт
и накопление железа в организме
человека.

Какие симптомы железодефицитной
анемии? Можно ли спутать состояние при
ЖДА с другими нарушениями в организме?
Первые проявления очень неспецифичны: общая слабость, повышенная утомляемость, сухость
кожи, слоистость ногтей, выпадение волос. Эти
симптомы могут встречаться также при заболеваниях эндокринной системы, ЖКТ. При снижении
гемоглобина пациенты ощущают одышку, сердцебиение, головокружение, усиливающиеся при
физической нагрузке, учащение головных болей.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА

Гепсидин – белок, который
препятствует транспорту
железа через мембраны клеток.

Чаще всего к развитию анемии приводит снижение поступления железа с пищей: отсутствие в
рационе продуктов, богатых железом, прежде всего красного мяса. Другая причина – это нарушение
усваиваемости железа в кишечнике вследствие
хронических заболеваний желудочно-кишечного
тракта и почек, аутоимунных и онкологических заболеваний. Также анемия возможна при повышенном расходе железа, как у спортсменов, у женщин
репродуктивного возраста при обильных менструациях, беременных или людей с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
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Терапевт может направить таких пациентов на обследование к кардиологам, неврологам, связывая
данные симптомы с заболеваниями сердца или сосудов. Симптомы анемии обусловлены развитием
гипоксии головного мозга, почек и сердца. А длительная анемия приводит к нарушению их работы
и к развитию хронических заболеваний.

Какие анализы необходимо сдавать при
анемии?
При подозрении на анемию пациента направляют на общий анализ крови. В этом анализе прежде всего будет выявлено снижение гемоглобина
менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
Для подтверждения дефицита железа пациенту
необходимо выполнить исследование крови на
уровень сывороточного железа, ферритина, трансферрина.

О чем говорят те или иные отклонения?
У пациентов с ЖДА первым снижается ферритин, отвечающий за хранение железа внутри
клеток в органах-накопителях. Когда его запасы
становятся минимальными, происходит снижение
трансферрина – белка-транспортера железа, который доставляет его из клеток печени и селезенки
в костный мозг, где он образовывает гемоглобин.
Уровень сывороточного железа на начальных этапах анемии часто бывает нормальным. Он зависит
от питания пациентов и не является универсальным тестом на железодефицит.
При хронических заболеваниях почек, онкологических и аутоиммунных заболеваниях обмен
железа в организме нарушается. Железо не может

попасть в кровь и уйти на образование гемоглобина из-за повышенного содержания в крови белка
гепсидина.

Как проходит лечение ЖДА? Какие методы восстановления уровня гемоглобина
используются?
Лекарственные препараты могут быть пероральные, то есть для приема внутрь, и парентеральные – для внутримышечного и внутривенного введения. К пероральным относятся таблетки – обычные
и жевательные, капсулы, сироп, капли. Выбор
препарата, его лекарственной формы и дозы определяется степенью железодефицита, наличием у
пациента сопутствующих заболеваний ЖКТ, переносимостью препарата.
При латентном дефиците железа суточная
доза железа должна составлять 100 мг, при железодефицитной анемии – 200 мг. Длительность
лечения – минимум три месяца, столько времени
требуется на восстановление обмена железа и нормализацию кроветворения.

В каких случаях показано применение
препаратов железа парентерально? Каковы
противопоказания?
Парентеральное введение препаратов железа
используется при анемии тяжелой степени или
необходимости более быстрого повышения уровня
гемоглобина, например, перед операцией. Иногда
причина – неэффективность применения, непереносимость или противопоказания к применению
пероральных препаратов. Прием препаратов железа внутрь категорически противопоказан при на-
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личии эрозивных и язвенных процессов в желудке
или двенадцатиперстной кишке.
Однако при внутривенном и внутримышечном введении препаратов железа повышается риск
развития аллергии и появления инфильтратов в
местах инъекций, которые долго не рассасываются.
Важно, чтобы лечебные назначения выполнялись
профессиональной медицинской сестрой, соблюдающей технику внутримышечных и внутривенных инъекций, и под наблюдением врача.

Может ли ЖДА возникать у детей из-за
неправильного рациона питания? Можно ли
восстановить уровень гемоглобина, изменив
пищевые привычки?
У детей это возможно из-за несоответствия
поступления железа с пищей и потребностью организма в быстром росте, занятиями спортом. Вылечить анемию только диетой не получится. А вот
восполнить скрытый дефицит железа, увеличив в
рационе количество богатых железом продуктов,
можно.

КОРОТКО О ВАЖНОМ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ АНЕМИИ?
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Какой пол и возрастная группа чаще
сталкивается с анемией? Почему?
Распространенность железодефицитной
анемии очень высока. Это заболевание ежегодно
регистрируется у 20 миллионов человек в мире.
Наиболее подвержены развитию железодефицитной анемии беременные, дети и все женщины
репродуктивного возраста – у них самая высокая
потребность в железе.
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Может ли беременность приводить
к ЖДА? Почему?
Безусловно, распространенность анемии среди беременных достигает 80%. Это обусловлено
повышенным расходом железа в данный период
и увеличением объема циркулирующей крови у
беременных. Как следствие – снижение у будущих
мам гемоглобина, поступления железа с пищей
в связи с развитием токсикоза и изменением
пищевого поведения беременной. Очень важно
своевременно выявить у них анемию и скорректировать показатели крови, так как дефицит железа
повышает риск преждевременных родов. А вот
прием препаратов железа возможен в любые сроки
беременности.
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Железодефицитная анемия развивается
из-за недостатка железа в организме, что
приводит к снижению уровня гемоглобина,
а в тяжелых случаях - к гипоксии головного
мозга, сердца и почек.
Первые симптомы ЖДА - общая слабость,
повышенная утомляемость, сухость кожи,
слоистость ногтей, выпадение волос - легко
спутать с другим заболеванием. Обратитесь
к врачу-терапевту.
ЖДА подвержены женщины
репродуктивного возраста, особенно
беременные, дети и спортсмены. Дефицит
железа также может быть сопутствующим
синдромом при хронических заболеваниях.
Особенно важно вовремя выявить
и устранить ЖДА у беременных, так
как дефицит железа повышает риск
преждевременных родов.
При первых подозрениях на анемию
нужно сделать общий анализ крови. При
выявленном снижении гемоглобина стоит
сделать исследование крови на уровень
ферритина и трансферрина.
Пищевые диеты не способны вылечить ЖДА.
Длительность лечения любой анемии должна
быть не менее трех месяцев специальными
препаратами железа.
Прием препаратов железа парентерально
показан только при анемии тяжелой степени
или перед предстоящей операцией пациента,
а также при наличии противопоказаний к
применению препаратов железа внутрь или
доказанной их неусваиваемости.

Медицина

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ТОП -9 ПРОБЛЕМ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ
КОМНАТА, ЗАЛИТАЯ СВЕТОМ. НА КРОВАТИ
СИДИТ ЖЕНЩИНА И, УЛЫБАЯСЬ ТИХОЙ
УЛЫБКОЙ, КОРМИТ ГРУДЬЮ ПУХЛЕНЬКОГО
МЛАДЕНЦА. ВОКРУГ АТМОСФЕРА ЛЮБВИ
И УМИРОТВОРЕНИЯ. ВОЗМОЖНО, ТАКАЯ
КАРТИНА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ БУДУЩИМ
МАТЕРЯМ. НО КАК ЖЕ ЖЕСТОКА
ОКАЗЫВАЕТСЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КОГДА ВДРУГ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – ГРУДНОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ – ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
МУЧЕНИЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ,
КАК СПРАВИТЬСЯ С САМЫМИ ЧАСТЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ, И НАЧАТЬ
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА.

ПРОБЛЕМА №2
Комментирует
Анастасия Александровна
Полькина, акушер многопрофильного
лечебно-диагностического комплекса
«Медгард»

ПРОБЛЕМА №1
Одна грудь стала заметно больше
другой в размере

Все зависит от возраста малыша. Первое,
что нужно сделать – отрегулировать режим
кормления. Второе - больше отдыхать,
переложив обязанности ухода за ребенком
на близких, хотя бы раз в день. Третье рекомендую прием комплекса витаминов.
И последнее – это введение прикормов
и докормов. Но в этом случае опять же
зависит от возраста малыша. А прекращать
кормить или продолжать - это выбор только
мамы.

ПРОБЛЕМА №3
На соске появилось красное или
белое болезненное пятнышко
Красным пятнышком может быть
раздражение или натертость от
неправильного прикладывания малыша
к груди. Белое пятнышко на соске может
говорить о грибковой инфекции. В обоих
случаях лучше обратиться к врачу, а не
заниматься самолечением.

ТЕКСТ: МАРИНА МАТВЕЙШИНА

Такое бывает часто, если до беременности
одна грудь была больше по размеру.
Следовательно, и во время грудного
вскармливания она тоже будет больше.
Если же обе груди были одинакового
размера, то это означает, что количество
молочных желез разное, здесь все
индивидуально. В качестве профилактики
могу порекомендовать постоянное
ношение бюстгальтера.

Ощущение, что ребенок высасывает все
соки. Пора прекращать кормить грудью?

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Комментирует
Наталия Анатольевна Серина,
участковый врач-педиатр высшей
категории Самарской городской
поликлиники №4

ПРОБЛЕМА №4
Кормить грудью больно – соски болят,
трескаются
Предупреждать это нужно еще в момент
беременности и готовить соски к предстоящему
вскармливанию. После душа растирать соски
грубой жесткой тканью. Не мягким и пушистым
полотенцем, а вафельным. Чтобы соски
затвердевали. Если у кого-то не ярко выражены
соски, нужно вытягивать их, чтобы потом
у мамы проблем было как можно меньше.
Получается такой хороший крепкий сосок,
и уже не так болезненно воспринимает акт
сосания. И трещины уже не появятся. Если мама
не подготовила грудь, и в первые дни в роддоме
ребенок иссосал соски в кровь, отказываться
от кормления не надо. Нужно пользоваться
накладными силиконовыми сосками. Для
скорейшего заживления соски смазывать
бепантеном. И уже через несколько дней его
использования можно спокойно отказаться
от накладок и переходить на обычное грудное
вскармливание.

ПРОБЛЕМА №5
Ребенок неправильно захватывает грудь
Нужно исходить из анатомической особенности
женщины и формы ее груди. Если грудь
маленькая и сосок хорошо выражен, то лучше
кормить в положении лежа. Мама лежит на
боку, ребенок лежит рядом с ней и спокойно
захватывает сосок. При этом ребенка нужно
класть так, чтобы его рот находился прямо
напротив соска. Если же грудь большая, а
мама худая, то она может спокойно положить
ребенка на колени, грудь свисает, как мешочек,
наполненный молоком. Ребенок должен лежать
комфортно и спокойно, никуда не тянуться в
момент сосания. Вторая причина, по которой
ребенок неправильно захватывает грудь – это
не ярко выраженные соски мамы. Здесь на
помощь опять приходят силиконовые накладки.
Недели две, немного терпения – и сосочек
вытягивается. Еще может быть причина в
короткой уздечке языка у ребенка. Если ребенок
захватывает грудь и постоянно ее теряет, и
слышен такой характерный щелчок, как цоканье
языком, скорее всего это короткая уздечка. Язык
не может полностью вытянуться и обхватить
сосок. Нужно обратиться к стоматологу. Уздечку
подрежут и проблема исчезнет.

Интересно
Как правило, млекопитающие
имеют в два раза больше сосков,
чем рожают детенышей.
Например, у человека в
подавляющем большинстве
случаев рождается один ребенок,
который пользуется сразу
двумя источниками молока на
материнском теле.

ПРОБЛЕМА №6
Мало молока – ребенок не наедается
Если ребенок между кормлениями
свободно выдерживает два-два с половиной
часа, значит у мамы молока достаточно.
Если ребенок просыпается через полтора
часа и просит снова есть, значит, молока
чуть-чуть не хватает. Здесь разумно
будет подключить докорм. Еще чтобы
было достаточно молока, мама должна
есть столько раз, сколько ест ребенок.
Достаточное количество жидкости должно
быть. Не меньше трех литров в сутки.
Потому что молоко - это все-таки жидкость.
Его нужно откуда-то выработать. И при
этом мама должна отдыхать. Потому что
факторы утомляемости, голода, жажды
сказываются отрицательно на лактации,
она может уменьшаться.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Комментирует
Людмила Александровна Бредучева,
врач-неонатолог отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей
Самарской областной клинической
больницы им. В.Д. Середавина

ПРОБЛЕМА №7
Много молока – малыш захлебывается
Существует несколько причин
гиперлактации: индивидуальная
особенность организма мамы, генетическая
предрасположенность, но чаще всего
такое происходит в первые недели после
рождения ребенка. Мамы сами, регулярно
и упорно сцеживаясь до последней
капли, программируют свой организм
на излишнюю выработку молока. Также
молодой маме необходимо контролировать
количество выпитой жидкости. Так что
же нужно сделать, чтобы помочь крохе
комфортно сосать из груди? Ребенка
необходимо прикладывать во время
кормления только к одной груди. Поза
кормления также имеет значение. Малыша
необходимо кормить в вертикальном
положении «столбиком», лежа на спине
(ребенок лежит на животе у матери) и лежа
на боку. Перед кормлением необходимо
сцедить небольшую порцию переднего
молока, это поможет убрать напряжение
в груди, сильный напор молока и
самопроизвольное его вытекание.

ПРОБЛЕМА №8

Всего лишь факт
Во всем мире лишь 40% детей
в возрасте до шести месяцев
находятся на исключительном
грудном вскармливании.

ПРОБЛЕМА №9

Грудь наполненная и тяжелая,
прощупываются уплотнения, грудь горячая

Молоко самопроизвольно
подтекает из груди

Это лактостаз – застой молока в протоках
молочной железы. Сам по себе лактостаз
не опасен, но если вовремя от него
не избавиться, это может привести к
серьезным осложнениям, таким как
мастит. При первых же симптомах застоя
необходимо принять меры: качественное
расцеживание или рассасывание
груди. Начинать расцеживание
нужно после массажа груди, который
должен быть мягким и аккуратным, не
пытаться «размять уплотнения». После
опорожнения на грудь можно приложить
холодный компресс, это поможет снять
болезненность в ней.

Самопроизвольное подтекание молока
в период кормления грудью является
нормальным явлением. Когда малыш сосет
одну грудь, молоко может подтекать из
другой. Также это может происходить изза эмоционального состояния женщины,
даже если она находится не рядом с
малышом. Только одно воспоминание о
крохе может вызвать подтекание. Чтобы
избежать неопасного, но неприятного
явления, необходимо носить удобное
белье специально для кормящих женщин,
из натуральных тканей; использовать
вкладки в белье для сбора подтекающего
молока; не допускать переполнения груди.
И относитесь к подтеканию молока как
к одному из естественных процессов
материнства.

РЕКЛАМА
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СЛЮНА – НАШ ЩИТ И МЕЧ!
Как ротовая жидкость защищает
полость рта от бактерий
СЛЮНА – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ, ПОДУМАЮТ МНОГИЕ И ОШИБУТСЯ. ЭТА ПРОЗРАЧНАЯ БЕСЦВЕТНАЯ
ЖИДКОСТЬ ТАИТ В СЕБЕ БОЛЬШУЮ СИЛУ. БЛАГОДАРЯ ЕЙ ПОЛОСТЬ РТА МОЖЕТ СТАТЬ КАК НЕПРИСТУПНОЙ
КРЕПОСТЬЮ, ТАК И ПАСТЬ ПОД НАТИСКОМ МИЛЛИОНОВ БАКТЕРИЙ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ
ЭКСПЕРТЫ-СТОМАТОЛОГИ САМАРЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Альфия Минвалиевна
Хамадеева,
детский врач-стоматолог
высшей квалификационной
категории, д.м.н.,
профессор кафедры
стоматологии детского
возраста СамГМУ

Ирина Ремовна
Ганжа,
стоматолог общей
практики, хирург,
пародонтолог, директор
стоматологической
практики «Сентябрь», к.м.н.

Юлия Васильевна
Васильева,
врач стоматолог-терапевт
стоматологический клиники
Da Vinci

Слюна – естественная защита

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Слюна, как и кровь, для организма очень важна. Причина простая – все в нашем теле гармонично, спасибо природе. Поэтому слюна играет свою
суперважную роль. Юлия Васильевна Васильева,
врач стоматолог-терапевт стоматологический
клиники Da Vinci рассказывает: «Слюна – это
прозрачная бесцветная жидкость, выделяемая в
полость рта тремя парами крупных слюнных желез
(подчелюстные, скуловые, подъязычные). Говоря
о ее функциях, надо отметить, что слюна расщепляет сложные углеводы, ускоряет процессы пищеварения, обладает бактерицидным действием,
облегчает продвижения пищевого комка из глотки
в пищевод и смачивает ротовую полость, в том
числе во время артикуляции».
Роль ротовой жидкости сложно переоценить –
это она защищает нас от кариеса и многих других
заболеваний полости рта. Ирина Ремовна Ганжа,
стоматолог общей практики, хирург, пародонтолог, директор стоматологической практики
«Сентябрь», кандидат медицинских наук поясняет: «В нормальном состоянии в полости рта
слабощелочная среда, стремящаяся к нейтральной.
Но при недостаточном количестве слюны под
действием бактерий в полости рта этот показатель
смещается в кислую среду, поэтому нарушается
микробиологический состав. В нем начинает пре-

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

обладать кариесогенная и пародонтопатогенная
флора, являющаяся причиной развития кариеса и
заболеваний парадонта».

Про детей и не только
Как известно, детский организм довольно
хрупкий, и к нему надо быть особенно внимательным. В контексте темы «слюна» стоматологи
делают акцент на том, что наиболее интенсивно
процесс формирования эмали происходит в 1 год
после прорезывания зуба. Именно в это период
она обогащается минеральными веществами. Как
отмечает Юлия Васильевна Васильева, слюна
является основным источником поступления
кальция, фосфора и цинка для формирования
эмали зуба. Но, к сожалению, в нашем регионе в воде содержится очень низкое количество
фтора. Чем это грозит? Альфия Минвалиевна
Хамадеева, детский врач-стоматолог, д.м.н.,
профессор кафедры стоматологии детского
возраста СамГМУ рассказывает: «Микроэлемент
фтор необходим для полноценной минерализации зубов и костей. После прорезывания зубов
необходимым условием для предотвращения растворения эмали зубов кислотами, выделяемыми
бактериями, живущими в зубном налете, содержащем сахар и углеводы, является присутствие
фтора в этих образованиях и слюне. Это достигается регулярной чисткой зубов качественной
зубной пастой, содержащей фтор не менее 0,1%. С
момента прорезывания первого зуба и всю жизнь
необходимо тщательно чистить зубы утром после
завтрака и перед сном. Ни кальций, ни витамины, содержащиеся в продуктах и лекарственных
препаратах, не влияют на профилактику кариеса.
Важно приучить ребенка и членов семьи к приему
пищи по режиму, не перекусывать подслащенной
пищей и напитками. Необходимо регулярно посещать стоматолога 2 раза в год для оценки стоматологического здоровья и помощи в профилактике
стоматологических заболеваний, для раннего
лечения стоматологических заболеваний, не дожидаясь боли или образования полости в зубе».
Довольно много лет изо всех утюгов доносится пугалка: «Фтор опасен для здоровья! Пасту
с фтором нельзя использовать!» Маркетинговый
ли это ход? По словам профессора Альфии
Минвалиевны Хамадеевой, фторсодержащие
зубные пасты должны быть верным спутником
человека всю его жизнь, так как вреда от них никакого, а польза существенная – зубы защищены
от кариеса. Например, в скандинавских странах, в
Англии и Германии зубные пасты содержат фтор
и там 90% детей школьного возраста не имеют
кариеса, а среднее количество зубов, пораженных
кариесом – 0,4, а в России – только у 10% детей
нет кариеса и в среднем поражено 3,5 зуба.

Все под откос
Еще с детства нам говорят, что слюна способна заживлять раны. Если помазать рану или укус
насекомого слюной, все пройдет быстрее. Отчасти
это верно. Например, животные действительно зализывают свои раны. Но бактерицидные свойства
могут снижаться с возрастом или попросту терять-

Неожиданная связь

Альфия Минвалиевна
Хамадеева рассказывает
об интересном факте:
слюнные железы связаны со
слезными, поэтому дефицит слюны
может приводить к дефициту слезной
жидкости, в итоге появляются
заболевания роговицы, которые
грозят слепотой.

ся из-за некоторых заболеваний. По словам Альфии
Минвалиевны Хамадеевой, некоторые лекарства,
вирусы, заболевания организма, способствуют
уменьшению скорости выделения слюны, при этом
возрастает риск развития стоматологических заболеваний, так как слюна содержит минеральные компоненты, полезные для зубов, формирует иммунную
и противомикробную защиту слизистой оболочки
полости рта и десен, способствует заживлению ран».
«Все, что поступает извне, может как положительно, так и отрицательно сказаться на здоровье полости рта, – рассказывает Юлия Васильевна Васильева. – Особенно отрицательно влияет никотин, алкоголь, очень горячая и острая пища, недостаточная
гигиена полости рта». Курение угнетает секреторную
функцию слюны, а также является фактором риска
для развития рака легких и полости рта.

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ
Но это только цветочки. На самом деле причин
ксеростомии, или повышенной сухости слизистой в
полости рта, очень много. Она может быть вызвана
кратковременными состояниями и стойкими нарушениями при соматических заболеваниях. Ирина
Ремовна Ганжа поясняет: «Кратковременная ксеростомия наблюдается на следующее утро после
употребления алкоголя, потому что сначала слюнные
железы работали активно, но спустя некоторое время
наступает дегидратация – обезвоживание организма. Вторая распространенная причина – простудные
заболевания. Когда мы простужены, нам требуется
больше воды, чтобы выводить токсины. Не зря врачи
рекомендуют в это время пить больше жидкости.
Также ксеростомии подвержены любители сладкого.
Это обусловлено защитно-приспособительными
реакциями организма на сахар». Еще доктор рассказывает, что тяжелые соматические патологии, например, сахарный диабет, снижают выработку слюны. Ее
качество может изменяться – она становиться более
вязкой или наоборот, более жидкой. Такие состояния
тоже влияют на микрофлору полости рта.

Воды мне, воды!
Понятно, если пересохло во рту – надо попить,
но это работает только со здоровым человеком.
Ксеростомия, вызванная внутренними причинами,
требует обращения к стоматологу, который назначит
средства для облегчения состояния пациента. Например, солевые зубные пасты создают определенные
ощущения комфорта в полости рта и способствуют
выработке слюны. После химиотерапии, лучевой терапии уменьшается количество слюны в полости рта,
поэтому используется искусственная слюна.
По словам Ирины Ремовны Ганжи, надо внимательно относиться к ополаскивателям для полости
рта, потому что большая их часть имеет в составе
спирт или различные антисептики – хлоргексидин,
триклозан, которые могут вызывать ощущения сухости, усугубляя ситуацию. Соответственно, ксеростомия – это всегда диагноз, подтвержденный стоматологом, и средства гигиены должны использовать по
его рекомендации.

Приживаемость нарушена
Восстановление утраченных зубов с помощью
дентальной системы имплантатов уже перестало
быть новинкой и является рядовой процедурой.
Немалую роль в приживлении зубных имплантов играет состав слюны. «Важно соблюдать все
рекомендации врача-стоматолога на период приживления имплантатов, – предупреждает Юлия
Васильевна Васильева. – В первые несколько
дней воздержаться от курения и алкоголя. Курение
снижается функцию слюнных желез, это ухудшает
заживление десны, способствует развитию патогенных бактерий, являющихся причиной периимплантита, что может привести к воспалению.
Поддерживать гигиену полости рта. По данным
разных авторов, количество бактерий в слюне колеблется от 43 млн до 5,5 млрд в месяц. Микробная
же концентрация в бляшках десневой борозды
в 100 раз выше. Поэтому очень важно соблюдать
тщательную гигиену, проводить антисептическую
обработку согласно указаниям доктора». Также,
рассказывает Ирина Ремовна Ганжа, если виновник кариеса бактерия Streptococcus mutans, то на
имплантатах больше живет грибковая флора. Снижение слюноотделения снижает защитные свойства, влияя на приживаемость имплантатов.

Обильное слюноотделение
После приема пищи pH во рту
снижается, но минут через 10-15
естественным образом повышается до
слабощелочного. Жевательная резинка
способна ускорить этот процесс, но
жевать ее можно не более 10 минут,
людям с заболевания пародонта –
не более 5-7 минут.

Современные технологии
в Лев Стоматологии!
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ИМПЛАНТАЦИЯ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Лев Александрович
Храмов,
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главный врач клиники

Лечение и профилактика
кариеса от 1 000
Осмотр и гигиена полости рта
(по полису ОМС) БЕСПЛАТНО
Имплантаты Dentis 40 000
(имплантат + металлокерамическая коронка)
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СПЕРМАТОГЕНЕЗ:
какие существуют проблемы развития
мужских половых клеток
В МУЖСКОМ ОРГАНИЗМЕ БОЛЬШИНСТВОМ ПРОЦЕССОВ ПРАВИТ ГОРМОН ТЕСТОСТЕРОН. ОН ЖЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ФОРМИРОВАНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ. КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ, КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ И ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА, СПРОСИМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Наталия Николаевна
Соловова,
врач уролог-андролог высшей
категории, кандидат
медицинских наук, членкорреспондент Медикотехнической академии, член
Европейской ассоциации
онкоурологов, член
Евразийской ассоциации
андрологов

Евгений Сергеевич
Губанов,
врач-уролог «Клиник
доктора Кравченко»,
кандидат медицинских
наук

Физиология сперматогенеза:
в чем соль?

Дмитрий Валерьевич
Михайлов,
уролог высшей категории,
врач УЗИ Самарского
областного медицинского
центра «Династия»,
кандидат медицинских
наук, главный внештатный
андролог министерства
здравоохранения
Самарской области

Количество
имеет значение
Минимальное количество спермы,
при котором возможно естественное
зачатие, составляет 1,5 мл

Очевидно, что этот процесс не может пройти
незамеченным, поэтому в этом возрасте
появляются вторичные половые признаки.
Анастасия Игоревна Синицына, врач акушергинеколог, репродуктолог клиники «Мать
и дитя – ИДК» поясняет: «Половые гормоны
играют важную роль в жизни мужчины. Дебют
их действия – половое созревание, у мальчиков
начинается в 13-14 лет, первые его признаки –
увеличение объема яичек, затем начинается
рост волос в лобковой области, подмышками, на
лице, ломается голос, увеличивается пенис. Об
этом важно знать и подростку, чтобы изменения

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Сперматогенез – это процесс формирования
мужских половых клеток, сперматозоидов,
которые начинают образовываться в мужском
организме с подросткового возраста. Многие
факторы могут влиять на этот процесс, но
теоретически время, чтобы стать отцом, не
ограничено природой!
«Начнем с азов анатомии, – предлагает
Дмитрий Валерьевич Михайлов, уролог
высшей категории, врач УЗИ Самарского
областного медицинского центра «Династия»,
кандидат медицинских наук, главный
внештатный андролог министерства
здравоохранения Самарской области. – Яичко
у плода закладывается в брюшной полости и
к моменту рождения опускается в мошонку –
кожную складку с функцией терморегуляции.
У новорожденного семенные канальцы имеют
вид сплошных клеточных тяжей без просвета.
Просвет в семенных канальцах появляется
лишь к 7-8 году жизни. В это время появляются
единичные сперматоциты. И только к 10-15
годам появляются первые сперматозоиды».

Анастасия Игоревна
Синицына,
врач акушер-гинеколог,
репродуктолог клиники
«Мать и дитя – ИДК »
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в теле его не напугали, и родителям, чтобы
обратить внимание, если половое созревание
началось слишком рано или, наоборот,
запаздывает».
Как отмечают специалисты, температура – вот
что важно для правильного сперматогенеза. Яички,
в которых образуются сперматозоиды, находятся
вне тела. Для нормального процесса оптимальный
показатель – 34 градуса. «Именно поэтому, –
рассказывает Дмитрий Михайлов, – мальчикам,
яички которых не опустились в мошонку,
проводят операцию, строго до двух лет жизни,
чтобы не допустить перегрева тестикул и не
потерять функцию органа».
Получается, что подгузники для малышей
ругают зря: их ношение не может повлиять на
будущее отцовство, ведь сперматозоиды еще не
вырабатываются. А вот представителям мужского
пола после младенчества важно следить за
температурным режимом в промежности.
Тесное белье из ненатуральных тканей, подогрев
сидения в машине – все это недопустимо.

Вопрос по биологии
Ученые выяснили, что показатели
активности сперматозоидов падают даже при
незначительном недомогании и повышении
температуры тела у мужчины. Факторов,
которые могут неблагоприятно сказаться на
процессе формирования спермы, немало.
Например, длительный контакт с агрессивными
химическими веществами вообще может стать
причиной бесплодия. «Если мужчина планирует
стать отцом, ему необходимо скоррективать свой
образ жизни, – отмечает Наталия Николаевна
Соловова, врач уролог-андролог высшей
категории, кандидат медицинских наук,
член-корреспондент Медико-технической
академии, член Европейской ассоциации
онкоурологов, член Евразийской ассоциации
андрологов. – Необходимо отказаться от
курения, алкоголя, вредной пищи, горячих ванн
и тесной одежды. Не сидеть за компьютером по
многу часов. Начать ходить и двигаться, легкая
пробежка утром улучшит состояния здоровья
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Норма
Каждый день в яичках должно
образовываться около 200 млн
сперматозоидов

и, как следствие, качество спермы. Безусловно,
правильное питание: овощи и белок – это лучшие
друзья мужчин!».
Сама природа регулирует активность
сперматозоидов. Если мужчина тучный, имеет
вредные привычки – эволюция делает выводы,
что он не сможет произвести и вырастить сильное
потомство и частично блокирует функцию. Даже
первые шаги к здоровому образу жизни могут
начать менять ситуацию. Анастасия Синицына
рассказывает: «Важный аспект – борьба с
гиподинамией. Этот бич современности негативно
влияет и на мужское здоровье. Та же ситуация
и с регулярной половой жизнью, для мужчины
очень важна активная сексуальная жизнь.
Обращаем внимание и на питание – обязателен

белок, полиненасыщенные жирные кислоты. К
сожалению, процент мужского бесплодия растет,
и частично причина в отсутствии внимания к
своему здоровью. Блага цивилизации приводят к
гиподинамии, многие молодые люди выбирают
досуг в Интернете вместо секса».
Кроме этого, на строении (морфологии) и
подвижности сперматозоидов могут сказаться
острые заболевания и обострения хронических,
прием некоторых препаратов (например,
антибиотиков, анаболических стероидов и т.д.),
нервный стресс и экологическая обстановка,
профессиональные вредности. Если пара
сознательно подходит к планированию
беременности, то важен не только отказ от
вредных привычек, но и правильно подобранное
время. Евгений Сергеевич Губанов, врачуролог «Клиник доктора Кравченко»,
кандидат медицинских наук говорит:
«Сперма созревает в течение 3-4 дней, этот
срок является оптимальным для воздержания
перед половым актом в овуляцию. Такое
воздержание необходимо – это не миф. Следует
произвести половой акт с семяизвержением
за 3-4 дня до овуляции, далее один половой
акт в день овуляции. Половой акт должен быть
однократным, производиться перед сном,

после него женщина не встает, не подмывается,
под таз подкладывается плотная подушка (таз
приподнят), такое положение сохраняется как
можно дольше. На следующий день половой акт
повторяется по тем же правилам. Вероятность
зачатия при половых актах вне овуляции
практически равна нулю».
Чаще всего о проблемах в формировании
и развитии половых клеток мужчины узнают
тогда, когда супруге не удается забеременеть.
Как правило, после года неудачных попыток
пара обращается к специалистам. Согласно
статистике, почти 50% бесплодных пар
не могут зачать ребенка из-за проблем
со спермой. Евгений Губанов поясняет:
«Патологические изменения определяются у
53% мужчин, сдавших спермограмму. Может
встречаться несколько видов патологий у
одного мужчины: астенозооспермия (снижение
подвижности сперматозоидов ниже нормы)
– 64,6%, тератозооспермия (увеличение
количества аномальных сперматозоидов) –
30,8%, олигозооспермия (пониженный уровень
концентрации сперматозоидов) – 23%».
Многие специалисты отмечают, что
мужчинам тяжело допустить даже мысль о том,
что с их репродуктивным здоровьем что-то не
так. Поэтому на обследования идут неохотно.
«Если у мужчины есть четкая цель, он понимает,
что хочет ребенка, его не смущают никакие
процедуры. Для бесплодных пар спермограмма
обязательна. Анализ семенной жидкости
покажет количество и качество половых клеток,
их подвижность. Эти данные специалисты
используют, чтобы подобрать схему лечения, или,
если естественное зачатие невозможно, другие
варианты решения проблемы: инсеминацию, ЭКО.
Иногда достаточно даже одного сперматозоида,
чтобы беременность состоялась», – рассказывает
Наталия Соловова.

Пора становиться отцом
Фертильность мужчины, способность
к оплодотворению в возрасте 30-35 лет
составляет 13,6%, а уже с 45-ти шансы стать
отцом снижаются до 9,3%. К тому же чем старше
мужчина, тем больше вероятность, что его
половые клетки содержат генетические мутации.
Количество зрелых, полноценных сперматозоидов
снижается. Дмитрий Михайлов рассказывает:
«По статистике, в большинстве случаев замирания
плода виновата плохая сперма мужчины.
Особенно на патологию беременности влияет
морфологическое состояние (зрелость) семенного
материала. Если яйцеклетку оплодотворит
неполноценный спермий, то формируется
эмбрион с патологическими отклонениями. В
результате в процессе дальнейшего развития
беременности происходит замирание плода
либо ребенок рождается с разнообразными
отклонениями. Они могут проявляться в
форме патологий нервной системы, черепных
аномалий, кожных мутаций, карликовости или
уродств конечностей».

Сперма – антидепрессант
Биологи выяснили, что в мужской
сперме содержатся гормоны,
повышающие настроение. Они
попадают в кровь, а затем в мозг
женщины.

Примерно к 50 годам количество тестостерона
в организме мужчины падает на 25-30%. Как мы уже
выяснили, снижаются шансы на быстрое зачатие.
На изменения в гормональном фоне реагирует
весь организм мужчины. Специалисты даже
используют понятие: мужской климакс. Наталия
Соловова говорит: «У мужчины из-за этого
начинает часто меняться настроение, появляется
раздражительность, тревожность, ухудшается
память, нередкими становятся вспышки гнева
и агрессии. Иногда ритм сердца учащается вне
зависимости от физической нагрузки, а также
снижается переносимость физических нагрузок и
стрессовых ситуаций. Климакс у мужчины приводит
к тому, что у него падает либидо – интерес к сексу
снижается, а иногда пропадает совсем, исчезает
утренняя спонтанная эрекция. Увядает кожа: она
становится дряблой и покрывается морщинами.
Быстро выпадают волосы. Начинает уменьшаться
мышечная масса, и тренировки становятся менее
результативными. Появляется лишний вес, в
особенности в области живота». Способы борьбы
со столь неприятными для каждого мужчины
проявлениями нам уже знакомы: диета, спорт,
соблюдение режима дня, отказ от вредных
привычек. Природа решит, что самец способен на
многое, в том числе и на воспроизводство, уровень
гормона поднимется, а вместе с этим отсрочатся
облысение и плаксивость.
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Климакс – не болезнь
Как облегчить проявления
климактерического синдрома
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА НАСТУПАЕТ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ И, КАК ПРАВИЛО,
НЕСЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ СТРЕСС. НЕСМОТРЯ НА УСПЕХИ МЕДИЦИНЫ В ЭТОМ ВОПРОСЕ, ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ ПРИВЫК
ПРИРАВНИВАТЬ КЛИМАКС К БОЛЕЗНИ. О ТОМ, ПОЧЕМУ КОНЕЦ ЭПОХИ ДЕТОРОЖДЕНИЯ – НЕ КОНЕЦ СВЕТА,
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ ГИНЕКОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Екатерина Сергеевна
Флорова,
врач акушер-гинеколог
многопрофильной
клиники «Альфа-Центр
Здоровья»

Марина Владимировна
Глухова,
врач акушер-гинеколог
высшей категории, к.м.н.,
заведующий отделом
гинекологии Самарского
диагностического центра

Глоссарий
• Пременопауза –
возрастное нарушение цикла,
характеризующееся оскудением
кровотечения во время
менструации и увеличением
интервала между ними.
• Менопауза – время наступления
последней менструации.
• Постменопауза – это
период жизни после окончания
менструаций.
• Эстрогены – женские половые
гормоны

Елена Ивановна
Минакова,
гинеколог-эндокринолог
с опытом работы долее
30 лет, врач акушергинеколог клиники
«Призвание»

Дело личное
Климакс, или синдром истощения яичников–
это длительный период в жизни женщины, когда
наступает постепенное прекращение выработки
эстрогенов яичниками и характеризуется завершением репродуктивной функции организма.«Говоря
о климаксе, врачи лечат не его, а климактерический
синдром», - поясняет Елена Ивановна Минакова,
врач акушер-гинеколог клиники ООО «Призвание». Он включает в себя пременопаузу, менопаузу
и постменопаузу».
Первый симптом климакса – нарушение цикла.
«Кровотечение во время менструации становится более скудным, интервал между менструациями удлиняется», - объясняет Екатерина Сергеевна Флорова,
врач акушер-гинеколог многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья». Затем наступает менопауза, и менструации прекращаются окончательно.
Вместе с ними прекращается и выработка женских
половых гормонов в организме. «Женщину могут беспокоить приливы жара, потливость, нестабильность
настроения, недержание мочи при напряжении, изменение внешнего вида кожи, волос и ногтей», – комментирует Екатерина Сергеевна Флорова.
Половые гормоны обеспечивают женскому организму баланс и равновесие во всех сферах жизни.
Но с течением времени баланс может нарушаться.
«В период с красивым названием «климактерический» женщины могут вступать планомерно и спо-
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• Денситометрия – это метод
диагностики плотности
и вероятности переломов
костной ткани.

Раиса Михайловна
Зелецкая,
врач акушер-гинеколог
1-й категории
медицинского центра
«МЛЦ»
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койно под внимательным и чутким руководством
врача-гинеколога», – уверена Марина Владимировна Глухова, врач акушер-гинеколог высшей
категории, к.м.н., заведующий отделом гинекологии Самарского диагностического центра.
Угасание репродуктивной способности женского организма наблюдается с 45 лет. «Для того чтобы
понять, о чем свидетельствует отсутствие месячных – о менопаузе или о болезни половой системы,
необходимо пройти обследование, – говорит Раиса
Михайловна Зелецкая, врач акушер-гинеколог
1-й категории медицинского центра «МЛЦ». –
Как правило, для оценки состояния здоровья женщины в преддверии наступления менопаузы назначаются следующие диагностические мероприятия:
исследование крови (клинический анализ крови,
липидограмма, глюкоза крови, ФСГ, АМГ, эстрадиол,
тиреотропный гормон), УЗИ молочных желез, УЗИ
органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, гинекологическое исследование, онкоцитологическое
исследование, денситометрия».

Что-то пошло не так
Обычно климакс наступает в возрасте 45-55 лет.
Однако эксперты предупреждают, время последней
менструации индивидуально для каждой женщины, и зависит от многих факторов. «Важную роль в
наступлении менопаузы играет наследственность и
состояние здоровья, – отмечает Екатерина Сергеевна Флорова. – Так, у курящих и нерожавших женщин менопауза наступает раньше». Как показывает
практика, менопауза в раннем возрасте чаще всего
связана с наличием различных заболеваний. «Если
менопауза начинается в 35-40 лет, она называется
ранней. Самый ранний возраст наступления такого
состояния не ограничен, — говорит Раиса Михай-

ловна Зелецкая, врач акушер-гинеколог 1-й категории медицинского центра «МЛЦ».— Например, он может быть вызван удалением яичников в
результате травмы брюшной полости или онкологического заболевания даже у молодой женщины». Не
стоит забывать, что ранняя менопауза может быть
обусловлена наследственностью или генетической
аномалией, говорит врач.
В период климакса репродуктивное старение и
дефицит эстрогенов влияют на весь организм. «Повышается риск хронических заболеваний у женщин:
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет
II типа, онкологические заболевания, остеопороз,
болезнь Альцгеймера», – комментирует Раиса Михайловна Зелецкая. Кроме того, под угрозой находится и костная система: остеопороз диагностируют
у 40% женщин в возрасте 75 лет.

Предотвратить потери
В случаях, когда климакс наступает слишком
рано или его симптомы ярко выражены, от чего
страдает весь организм, в медицине используют
гормональную терапию. Если по результатам комплексного обследования у женщины нет противопоказаний: рака любой локализации, склонности
к тромбозам и патологий печени с нарушением ее
функции, врач назначает заместительную гормонотерапию с обязательным контролем самочувствия.
«В случае, если подобранная схема сохраняется, то
комплексное обследование необходимо повторять
раз в год, чтобы принять решение о продлении,
прекращении или изменении схемы гормонотерапии», – говорит Елена Ивановна Минакова.
В первую очередь гормональная терапия проводится до снятия симптомов климактерического
синдрома, иногда для продления хорошего само-
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чувствия и качества жизни. Прием гормональных
препаратов допустим до возраста 60 лет. А вот ее
длительность зависит от основной цели ее назначения (краткосрочная/долгосрочная) и от быстроты купирования симптомов. «Если цель терапии – только
убрать приливы у женщины, то прием препаратов
будет несколько месяцев, чтобы у женщины мягче
и плавно прошел переходный период, – объясняет
Елена Ивановна Минакова. – Если цель, например,
профилактика остеопороза, атеросклероза или Альцгеймера – профилактика раннего старения, – препарат назначается на более длительное время».
По достижении пограничного возраста гормонотерапию заканчивают, а лечение продолжается
альтернативными методами. После 60 лет, как правило, применяют либо отмену препарата, либо снижение дозировки до микродоз. В случае, если продолжение гормональной терапии невозможно, то
остается спектр вспомогательных препаратов. Это
витамины с микроэлементами для женщин, фитоэстрогены, растительные и сосудистые комплексы.
«Следует помнить, что любая терапия должна проводиться после тщательного обследования и строго
под контролем лечащего врача», - предупреждает
Раиса Михайловна Зелецкая.

Помочь своему организму
Если климактерический период наступил своевременно и симптомы неярко выражены, то не
стоит прибегать к крайним мерам. Улучшить самочувствие можно негормональными способами: нормализацией образа жизни и эмоционального фона,
грамотным подбором растительных препаратов или
фитоэстрогенов, биодобавок, витаминных комплексов, работой со снижением веса. Тогда вся работа
направлена на купирование симптомов. «Золотым
стандартом в лечении климактерических проблем
является гормонотерапия. Конечно же, эффективные гормональные средства не лишены побочных
действий и нежелательных явлений», - разъясняет
Марина Владимировна Глухова.

Падение уровня эстрогена сопровождается
вымыванием кальция из костей, снижением выработки коллагена, сухостью и старением кожи, хрупкостью костей, волос, ногтей, скованностью суставов, говорят врачи. Половые гормоны отвечают и
за состояние защитного иммунитета слизистых
половых путей. «При дефиците эстрогенов в первую очередь начинает страдать слизистая влагалища, изменяется рН-баланс в щелочную сторону,
лишая организм местной защиты, открывается дорога бактериям, – говорит Марина Владимировна Глухова. – Еще один «звоночек» — неприятные
ощущения в области половых органов и влагалища:
зуд, сухость, жжение, болевые ощущения во время
полового акта». Далее женщины сталкиваются с
частичным, казуальным недержанием мочи — при
физических нагрузках, резких движениях и даже
при обычном чихе.

5 фактов,
влияющих на раннее
появление климакса:
1. Плохая экология
2. Серьезные и длительные
стрессы
3. Патология щитовидной
железы
4. Прохождение лучевой
терапии
5. Наследственная
предрасположенность

Красота
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Отеки лица и преждевременные морщины:
причины и решения
НИ КАПЛИ СОЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ, НИ КАПЛИ ВОДЫ ЗА 3 ЧАСА ДО СНА, САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПАТЧИ ПОД
ГЛАЗА – РЕЗУЛЬТАТ ОДИН: УТРОМ В ЗЕРКАЛЕ РАСПЛЫВШЕЕСЯ ЛИЦО. ПО СТАТИСТИКЕ, ОТЕЧНОСТИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ
ИНТЕНСИВНОСТИ ЕСТЬ У 85% ЧЕЛОВЕК. ПРИЧЕМ ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? НЕУЖЕЛИ С ЭТИМ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ? РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ПОМОГЛИ ВРАЧИКОСМЕТОЛОГИ, К КОТОРЫМ НАПУГАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ БЕГУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Светлана Борисовна
Яна Валерьевна Кабищер,
Романова,
врач-дерматолог,
дерматовенеролог,
косметолог, главный врач
косметолог, главный врач
«Центра косметологии и
пластической хирургии»,
и основатель клиники
сертифицированный тренер
и школы косметологов
компании Ipsen
«Эликсир»

Татьяна Александровна
Богданова,
врач-дерматолог,
косметолог, руководитель
медицинского офиса
Pro cosmetology

Ольга Александровна
Колсанова,
врач-косметолог, к.м.н.,
директор клиники
красоты и здоровья
«Нью Лайф»

Почему появляются отеки?

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОЗЛОВА

Сразу хорошие новости: отек лица –
проблема, которую можно решить. С ней удачно
борются косметологи, гинекологи, эндокринологи
и врачи других профилей. Причины скрыты в
глубинных процессах организма, а вот результат
нарушенной работы органов налицо, точнее, на
лице.
Без преувеличения можно сказать, что шанс
проснуться с отеками вокруг глаз есть у всех.
Особенно если вы поздно и плотно поужинали,
любите соленую пищу, не отказываете себе в
алкоголе и имеете лишний вес. Также это может
происходить у людей со сниженной функцией
щитовидной железы, патологией почек и
сердца, потому что жидкость задерживается на
молекулярном уровне.
«Причин много и их обязательно нужно
искать, – предупреждает главный врач Центра
косметологии и пластической хирургии, врачдерматолог, косметолог, сертифицированный
тренер компании Ipsen Яна Валерьевна
Кабищер. – Нехватка некоторых витаминов
и микроэлементов, таких как калий и магний,
могут усиливать отеки на лице. Ну и, конечно же,
бесконтрольное увлечение филлерами на основе
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гиалуроновой кислоты приводит к хронической
пастозности лица. Как известно, гиалуроновая
кислота притягивает молекулы воды, кроме того,
избыточное количество и неправильно введенный
препарат может пережимать лимфатические
капилляры».
Факторов риска много. Отеки могут
появиться и у тех, кто ведет малоподвижный
образ жизни, курит, злоупотребляет напитками
с кофеином. Кстати, отеки для мужчин также
характерны, как и для женщин. Но все же о
женщинах стоит поговорить отдельно.
Гормоны, которые сменяют друг друга
на протяжении менструального цикла, могут
вызывать отеки. Например, эстрогены. Ученые
описывают взаимосвязь данного гормона и
удержание натрия в клетках, соответственно,
задержку жидкости приблизительно в
середине цикла. Действие пролактина, еще
одного участника гормонального каскада,
также может проявиться отечностью на лице.
«Нормально ли это? Специалисты считают, что в
большинстве случаев такая реакция – это ответ
на гормональную перестройку, у большинства
женщин отеки уходят после нормализации
гормонального фона, – комментирует врачдерматолог, косметолог, руководитель

7 правил, чтобы утром
улыбнуться своему
отражению:
1. Соблюдайте диету
(ограничивайте соленое,
сладкое, жирное, копченое,
алкоголь).
2. Не наедайтесь на ночь.
3. Пейте достаточно воды.
4. Хорошо очищайте кожу
перед сном.
5. Проветривайте комнату.
6. Подберите правильное
постельное белье и
принадлежности.
7. Начните день с зарядки.
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медицинского офиса Pro cosmetology Татьяна
Александровна Богданова. – Косметолог может
определить, чем вызван отек – нормальным
течением цикла или патологией в работе органов.
Учитывая типы старения, особенности анатомии
и сопутствующие состояния (заболевания), –
вполне можно определить, склонен человек
к отекам или нет. Очень много нюансов:
что можно, а что нельзя тому или иному
пациенту. Невозможно за 5 минут детально
расписать все особенности, для этого нужно
закончить медицинский университет, изучать
не только свою специальность (например,
работая косметологом, нужно разбираться в
эндокринологии и гинекологии, а также многих
других, более узких направлениях медицины).
Но, конечно, не для того, чтобы лечить не по
своему профилю, а чтобы вовремя выявить
сопутствующие состояния и направить к
смежному специалисту».
Таким образом, можно сделать вполне
естественный вывод – эпизодические отеки у
женщин – это норма. Однако следует помнить,
что нерегулярные менструации не позволяют
проследить взаимосвязь с фазами цикла,
поэтому списывать причину отеков только на
естественную смену гормонов нельзя.

Собственный вклад в красоту лица
Мы уже разобрались, что отеки часто
возникают из-за неправильных привычек.
Давайте выясним, что делать, чтобы
предупредить или уменьшить вероятность
отеков. Наши эксперты уверены, что коррекция
образа жизни – отличный инструмент в борьбе
с неприятными косметическими проявлениями.
Может, и лечить ничего не придется. «Первое
и самое главное, на что обращают внимание
специалисты, надо пить воду. Естественное
желание, когда видишь отекшее лицо – ограничить
себя в жидкости, но это неверно, - комментирует
всеобщее заблуждение Яна Валерьевна
Кабищер. - Чем больше воды попадает в
организм, тем больше выводится. Кроме
того, любые отеки – это скопление шлаков и
токсинов, которые нужно удалять из органов и
систем. Нужна именно чистая вода, комнатной
температуры».

26 секунд:
пан или пропал
Средства по уходу за кожей
способны попасть в кровь
уже через 26 секунд. Всегда
внимательно следите за
качеством вашей косметики.
Выбирайте надежного
косметолога.

Почему же именно с утра наблюдается
выраженная отечность? Так проявляет себя
«уставшая» лимфатическая система. Неудобная,
низкая подушка, неправильный демакияж и
душная комната усугубляют ситуацию. Если утром
на вашем лице лишние объемы, не поддавайтесь
панике. Любые движения: прыжки на скакалке,
ходьба стимулируют лимфоотток. За время сборов
на работу основной отек сойдет.

А вы правильно наносите крем?
Уход за кожей, использование косметических
средств необходимы в любом возрасте. «Особенно
надо уделять внимание подготовке кожи ко
сну, восстановлению ее после дневных стрессов
(солнце, ветер, душный офис), – комментирует
тему домашнего ухода Татьяна Александровна
Богданова. И вот тут многие допускают ошибки.
Важно! Все кремы наносятся не позднее, чем
за час до сна». Хотя некоторые косметологи
советуют закончить процедуры за 4 часа, а
крем для век вообще отложить на утро. Такие
различия в рекомендациях обусловлены тем,
что у всех пациенток разные освоенности кожи.
Чтобы косметические средства «работали»,
их необходимо подбирать индивидуально.
Только специалист, оценив состояние кожи,
может «выписать» правильную схему ухода и
поддержания молодости. Не секрет, что средства
могут быть не только бесполезными (не сами по
себе, а для конкретного человека), но и опасными.
«Домашний уход может спровоцировать отек
лица в том случае, если он подобран неправильно
и вызвал аллергическую реакцию. Необходимо
тщательно выбирать кремы по уходу за лицом
и особенно по уходу за кожей вокруг глаз, так
как именно этот крем должен способствовать
устранению отечности», – советует врачкосметолог, к.м.н., директор клиники красоты
и здоровья «Нью Лайф» Ольга Александровна
Колсанова.

Частые отеки – причина морщин
и раннего увядания кожи?
Если в организме застоялась вода, многие
системы организма дают сбой и нарушается
их нормальная работа. Кожа также страдает.
От постоянных деформаций она теряет свою
эластичность. Поясняет Ольга Александровна
Колсанова: «Конечно, сказать, что периодическая
отечность – это причина ранних морщин,
нельзя. Деформация лица, изменение его овала –
это естественные процессы старения. Однако
отечность – это не эстетично, неприятно. С ней
нужно бороться. Тут мало кто поспорит».
Контрастные умывания, маски с соком
петрушки или укропа хорошо помогают снять
небольшую отечность, специальные охлаждающие
патчи также дают неплохой эффект. Это, пожалуй,
весь арсенал «оружия», с которым можно выйти
на борьбу с отечностью в домашних условиях.
Неправильное, грубое обращение с кожей
наносит ей непоправимый урон. Попытки
избавиться от отеков с помощью самостоятельного

массажа лица могут дать даже обратный эффект –
жидкость задержится в тканях.
«Массаж лица – это одна из самых
эффективных процедур, профессиональный
косметолог поможет избавиться от отеков за
один сеанс, получить эффект «здесь и сейчас». Но
чтобы массаж пошел на пользу, нужно правильно
владеть техникой. Если человек не обучался, его
манипуляции с лицом могут быть не просто не
эффективными, но и усугубят проблему. Многие
пользуются бинтовыми масками, например,
теми, которые обещают подтянуть овал лица.
Наложить их верно может только специалист», –
предупреждает Светлана Борисовна Романова.

Идем к косметологу
С возрастом наступает период, у всех он
индивидуальный, когда вывести жидкость из
организма становится тяжелее, соответственно,
устранить отеки в домашних условиях уже
сложно. Не помогают ни коррекция диеты,
ни нормализация режима дня. На помощь
приходят косметологи. Вакуум, лимфодренаж,
рефлексотерапия, магнитные поля – для каждого
пациента найдется своя процедура. Учитываются
и возраст, и особенности кожи и, конечно,
причины, которые вызвали отек. Светлана
Борисовна Романова, дерматовенеролог,
косметолог, главный врач и основатель
клиники и школы косметологов «Эликсир»
рассказывает: «Очень эффективна в борьбе с
отеками процедура дермотония. Это усиленный
массаж поверхности кожи с помощью
специального прибора, который создает вакуум
различной интенсивности. Стимулируется
кровоток, улучшается клеточное дыхание,

Сладкий сон украшает
Чтобы кожа была здоровой
и гладкой, ей нужен
мелатонин. Этот гормон мощный антиоксидант,
он вырабатывается во сне.
Замечательный рецепт: спите
и преображайтесь!

высвобождается застоявшаяся жидкость. Эта
безболезненная процедура применяется не
только на лице, но и на всем теле. Эффективна
и иглорефлексотерапия, которая способствует
выведению шлаков, а ведь шлаки – еще одна
причина задержки жидкости».
Золотым стандартом в борьбе с отечностью,
«усталостью» кожи косметологи считают LPGтехнологии. Они позволяют восстановить
лимфодренаж всего организма, вывести шлаки
и токсины. Результат виден сразу, в кабинете
косметолога, поэтому процедура может
проводиться как экстренная, когда необходимо
выглядеть идеально прямо сейчас.
Главное, к чему призывают своих пациентов
косметологи: сегодня эстетическая медицина
может решить почти любую проблему, но если
отеки вызваны заболеванием внутренних органов,
в первую очередь нужно заняться лечением.
Бодрого утра и приятной встречи с
отражением в зеркале!

ÂÐÅÌß
ÏÅÐÅÌÅÍ
СТОИТ ЛИ ТОРОПИТЬСЯ
С ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИЕЙ
СТРАХИ И СОМНЕНИЯ

Рустам Ильясович Халилуллин,
врач-хирург, пластический хирург

Кто из нас хотя бы раз в жизни
не мечтал исправить что-то
в своей внешности? Многие
женщины мечтают отдаться
в руки пластического хирурга,
чтобы получить, наконец,
идеальный нос или грудь. Кто-то
желает повернуть время вспять
и с помощью хирурга стать
моложе и краше. Но почему
нужно серьезно подумать,
прежде чем решиться на
операцию, рассказал известный
в России пластический хирург
Рустам Халилуллин.

Неизвестность – вот самая большая причина страхов и
сомнений. Где-то можно рискнуть и шагнуть в неизвестность, доверившись потоку жизни. Но когда речь идет о
красоте и здоровье, нужна более тщательная подготовка и изучение всех нюансов. Любая пластическая операция является совокупностью эстетического «чутья»,
стиля, сложных расчетов, технических навыков и, конечно, умелых рук. Хирургия не терпит спешки. Даже
экстренная хирургия, что уж говорить о пластической.
Хирургия – это квинтэссенция тотальной сосредоточенности и взвешенных решений. Бытовые ошибки
легко исправить: если забыл купить по дороге домой
хлеба – всегда можно вернуться, неправильный отчет –
переделать. Все, что касается красоты и здоровья – назад особо не отмотаешь. Я, конечно, не вправе давать
советы, как жить. Но могу дать дружеский совет в отношении эстетической медицины: принимайте решения
осознанно и взвешенно. Не торопитесь. Поймите, что
вы уверены и вам действительно это нужно. Подумайте
еще раз. И лишь после этого делайте серьезный шаг.
Не спешите. Все успеется.

УКОЛЫ ИЛИ СКАЛЬПЕЛЬ?
Главное – это совместная работа специалистов эстетической медицины. Я не устаю повторять – косметолог и
хирург – это одно целое. Всем пациентам и всем специалистам надо понять эту истину. Непреложную истину.
Только вместе можно получить действительно ошеломляющие результаты. Хирург решает проблемы радикально, в том случае, когда эстетические особенности внешности не поддаются терапевтическому воздействию.
Важно понимать, что каждое показание действительно
требует своего собственного определенного решения.
Если косметолог видит, что не может помочь пациенту с какими-то проблемами, он обязан направить его к
специалисту хирургического профиля. И точно так же
хирург не имеет права оперировать пациента, если для
этого нет оправданных, серьезных показаний.
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ТОП5
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Среди огромного разнообразия пластических операций
есть неоспоримые «лидеры» – вмешательства, которые
врачи проводят чаще всего. Они самые популярные среди
пациентов.

ДО

ПОСЛЕ
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1. БЛЕФАРОПЛАСТИКА,
ИЛИ ПЛАСТИКА ВЕК
Это одна из самых популярных пластических операций в
мире. И в России тоже. Точной статистики нет, но по самым
скромным подсчетам, пластические хирурги делают не менее 5 миллионов операций в год по всей планете. Пластика
век позволяет сделать взгляд открытым, избавляет от мешков под глазами, по желанию пациента меняет разрез глаз.

ДО

ПОСЛЕ
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2. МАММОПЛАСТИКА,
ИЛИ ПЛАСТИКА ГРУДИ
Сюда относятся изменения как формы, так и размера молочных желез. Пластика груди может выполняться вместе
с другими операциями, например, липосакцией. Это позволяет быстрее добиться желаемых форм. Можно комбинировать с блефаропластикой, миниабдоминопластикой, интимной пластикой и другими.

3. АБДОМИНОПЛАСТИКА, ИЛИ ПЛАСТИКА
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ДО

ПОСЛЕ
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Эта операция убирает избытки кожи и жировые отложения, ликвидирует диастаз мышц и грыжи передней брюшной стенки. Чаще всего эта операция показана женщинам после родов, чтобы избавиться от так называемого
«растянутого» живота.
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4. ЛИПОСАКЦИЯ, ИЛИ КОРРЕКЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ДО

ПОСЛЕ
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Эта операция не направлена на похудение, как думают многие. Она скорее оттачивает фигуру до совершенства, отсекая лишнее. Прежде чем решаться на
операцию, стоит попробовать решить проблему правильным питанием и спортом, советует пластический
хирург Рустам Халилуллин.

5. ФЕЙСЛИФТИНГ, ИЛИ ПОДТЯЖКА ЛИЦА
Это самый мощный инструмент в руках хирурга, самая
эффективная операция для тотального омоложения лица.
Зачастую одновременно с фейслифтингом делают липосакцию второго подбородка, блефаропластику и имплантацию подбородка. Все варианты фейслифтинга, в том числе
композитный, хирург Рустам Халилуллин также выполняет.

ДО

ПОСЛЕ

8-800-301-90-11
doctor.rust
www.doctorhal.ru
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Не заводной апельсин
Как победить ненавистный
целлюлит
КОГДА-ТО ЯМОЧКИ НА КОЖЕ БЕДЕР И ЯГОДИЦ СЧИТАЛИСЬ ВЕСЬМА ПИКАНТНЫМИ И ПРИВЛЕКАЛИ ВНИМАНИЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА. ЗНОЙНЫЕ КРАСАВИЦЫ С ПОЛОТЕН РУБЕНСА ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. СЕГОДНЯ ЦЕЛЛЮЛИТ,
А НА КАРТИНАХ ИМЕННО ОН, ЭТАЛОНОМ КРАСОТЫ И СЕКСУАЛЬНОСТИ УЖЕ НЕ НАЗОВЕШЬ. В МОДЕ ГЛАДКАЯ И УПРУГАЯ
КОЖА. НО АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА И ТОГДА, И СЕЙЧАС – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ И
КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМ. НО СТОИТ ЛИ ЛЕЧИТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ И ЕСЛИ ДА, ТО КАК, РАССКАЗАЛИ САМАРСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена Сергеевна
Васильева,
фитнес-менеджер фитнесклуба «СОК фитнес»,
персональный тренер

Юлия Александровна
Угарова,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, заведующая
лечебно-диагностическим
отделением ООО «Клиника
Доктора Мут»

Анна Владимировна
Фоминых,
руководитель студии LPG
массажа «Perfect body»

Ольга Владимировна
Богданова,
кандидат медицинских
наук, врач-косметолог
салона красоты
«Магнолия»

Причины появления целлюлита

В медицинском сообществе до сих пор не
утихают споры о целлюлите. Некоторые врачи
не считают его заболеванием, а кто-то даже
называет нормой для женского организма.
Однако, по словам руководителя студии LPG
массажа «Perfect body» Анны Владимировны
Фоминых, целлюлит – это структурные изменения
в подкожном слое, ведущие к нарушению
микроциркуляции и лимфатического оттока, и
оставлять его без внимания не стоит. К тому же
на поздних стадиях он может превратиться в
серьезную проблему, а на ранних есть почти у всех
и беспокойства не вызывает.
«Термин «целлюлит» часто используется не
по назначению, на самом деле он характеризует
тяжелое воспаление жировой клетчатки, которое
лечится хирургическими методами, – объясняет
заведующая лечебно-диагностическим
отделением ООО «Клиника Доктора Мут»
Юлия Александровна Угарова. – Косметической
проблеме больше подойдет определение
липодистрофия. Именно он грамотно отражает
те патологические процессы, которые происходят
в жировой ткани. Понимание этих механизмов
позволит держаться правильного курса в
коррекции данной проблемы».

Мужчинам повезло больше. У них целлюлита
практически не бывает. Этот факт имеет
физиологическое объяснение. Сильная половина
человечества отличается другим строением
подкожно-жировой клетчатки и особенностями
гормонального фона, как поясняет Юлия Угарова.
Вот такая гендерная несправедливость.
Апельсиновой коркой могут покрыться не
только бедра и ягодицы, но и зона живота, область
колена, боковые поверхности плеч. Целлюлит не
зависит от лишнего веса. Он в равной степени
встречается как у пышных дам, так и у стройных.
«В первую очередь наличие целлюлита говорит
о зашлакованности организма всевозможными
токсинами, – рассказывает Анна Фоминых. – Чаще
всего целлюлит встречается у тех женщин, у кого
затруднено кровообращение, нарушены функции
печени и снижена функция щитовидной железы,
у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и
неправильно питается».
Значение питания в образовании
ненавистных неровностей переоценить трудно.
Это подтверждает врач-косметолог салона красоты
«Магнолия», кандидат медицинских наук
Ольга Владимировна Богданова: «Избыток
калорий сам по себе ведет к увеличению количества

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Болезнь или норма?

ТЕЛО

жировых клеток, а значит, увеличивается и
целлюлит. Обилие соленой, сладкой и вредной
пищи (фастфуд, рафинированные продукты,
сладкая газировка) ухудшают состояние не только
жировых клеток, но и межклеточного пространства.
Там образуется практически «бульон» из веществ,
которые выделила сама клетка, и окружающего
межклеточного пространства. И в этом «бульоне»
процессы обмена веществ происходят гораздо хуже,
появляется застой и воспалительные явления».
Не в последнюю очередь на развитие
целлюлита влияет и физическая активность.
«Сидячий образ жизни будет являться
провокационным фактором №1. А если физическая
активность будет высока, то даже погрешности в
питании будут не так страшны», – рассказывает
персональный тренер, фитнес-менеджер
«СОК-фитнес» Елена Сергеевна Васильева.
Спровоцировать появление бугорков и ямочек
может также ношение узкой одежды и обуви,
высокий каблук. Такие особенности кожи могут
достаться и по наследству от мамы или бабушки.

ТОП-3 МИФОВ О ЦЕЛЛЮЛИТЕ:

01

02

03

Целлюлит – спутник полных людей.
Правда: Лишний вес – это не единственная
причина целлюлита. Его появление
обусловлено разными факторами, поэтому
защититься от него на 100 % невозможно.
От целлюлита можно избавиться раз
и навсегда.
Правда: Только если объединить несколько
способов и придерживаться их всегда.
Можно обойтись только антицеллюлитным
кремом.
Правда: Поможет, если к тюбику
антицеллюлитного средства добавить
правильное питание, регулярные физические
нагрузки, массаж и аппаратные процедуры.

ЗОЖ на страже гладкой кожи
Шансы на успех в борьбе за гладкую кожу
во многом зависят от комплексного подхода,
степени поражения и приверженности к лечению.
В первую очередь нужно постараться не лениться
и добавить все-таки в свой образ жизни несколько
полезных привычек. Пить воду, наладить систему
питания и больше двигаться. Это бесплатно
и на первых порах эффективно. «Полностью
избавиться от целлюлита невозможно, – говорит
Ольга Богданова. – Но можно уменьшить его

проявления, уплотнить кожу, подтянуть мышцы.
Работа должна вестись комплексно, тогда будет
видно результат».
Не нужно отказываться от спорта. «Фитнеспрограмм, нацеленных на избавление от
целлюлита, не существует, – утверждает Елена
Васильева. – А если кто-то говорит об обратном,
это очередной маркетинговый ход. Но любые
упражнения в правильной технике и в правильно
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подобранном ритме будут положительно
сказываться. Так как будет улучшаться
кровообращение и лимфоток, следовательно, и
состояние кожи заметно преобразится».
Елена Васильева рекомендует обратить
внимание на базовые упражнения, которые
задействуют в основном крупные мышцы.
Естественно, не стоит забывать о кардионагрузке,
которая всегда сочетается с силовыми и
функциональными тренировками.

Тяжелая артиллерия
На начальных стадиях целлюлита можно
обойтись домашним средствами – различными
видами массажа и обертывания. Эти
процедуры можно выполнять самостоятельно.
«Антицеллюлитный массаж помогает
скорректировать все застойные явления, улучшить
кровообращение и уменьшить объемы», – говорит
Ольга Богданова.
Существуют аппаратные и инъекционные
методы воздействия на целлюлит в сочетании со
специализированными видами массажа. Юлия
Угарова рекомендует следующую схему коррекции
целлюлита – сочетание лимфодренажного и
моделирующего массажей, затем курс аппаратного
воздействия. Допустимо чередование этих методик.
Среди аппаратных процедур, по мнению врача,
в борьбе с целлюлитом наиболее эффективна
ультразвуковая кавитация. Это инновационный
метод, при котором низкочастотный ультразвук,
воздействуя на жировую ткань, приводит
к образованию в ней микропузырьков,
которые усиливают выведение жира из депо.
Микроциркуляция восстановлена, налажен
лимфоотток, жировая ткань готова к восприятию
активных компонентов мезотерапии. В проблемные
зоны вводится коктейль, воздействующий на
жировые клетки и соединительно-тканные спайки.

По мнению Анны Фоминых, наиболее
востребованным и эффективным сейчас является
LPG-массаж. Преимущество этой методики в
том, что она не идет в разрез с естественными
процессами в организме. Процедуру проводят
в специальном костюме, что обеспечивает
безопасность и расширяет возможности LPGмассажа. В результате к проблемным местам
приливает кровь, усиливается кислородный
обмен в тканях, что приводит к расщеплению
жировой ткани и выведению продуктов распада,
токсинов естественным образом. Но у каждой
процедуры есть противопоказания, поэтому
необходимо проконсультироваться с врачом.

Проблема национального
характера
На формы и темпы
развития целлюлита
накладывают отпечаток
кулинарные традиции. Там,
где люди любят сытные
жирные блюда, целлюлит
встречается чаще. Сюда
можно отнести и Россию. В
странах, где предпочитают
низкокалорийную еду,
например, в Японии, эта
проблема стоит менее остро.

Качество жизни
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Химия опьянения
и похмелья
Почему наутро так плохо?
ИЗВЕСТНО МНОГО НАРОДНЫХ СПОСОБОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО ЗАСТОЛЬЯ.
МЫ РАЗОБРАЛИСЬ, ПОЧЕМУ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ЛУЧШЕ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ, А СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ, И ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ С ОРГАНИЗМОМ ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ ВОЗЛИЯНИЙ.

Почему возникает похмелье?

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Эксперт
Наталья Ивановна Солодкова,
генеральный директор медицинского
центра «Открытие»

Этанол, входящий в состав алкогольных
напитков, вызывает повышенное мочеобразование, что приводит к обезвоживанию, появлению головных болей, сухости во рту, ощущению
вялости и апатии.
Усиливают похмельные симптомы вещества,
которые вместе с этиловым спиртом входят в состав алкогольных напитков (например, сивушные
масла). Содержание в напитке танина и сахара
также имеет большое значение. Сахар значительно усугубляет похмельный эффект. Поэтому после
сладких, относительно некрепких коктейлей, на
следующий день может быть очень плохо.
Тяжесть похмельного синдрома может усиливаться и никотиновым отравлением. Курильщики во время употребления спиртного выкуривают больше сигарет, чем обычно. И даже те, кто
бросил курить, в состоянии алкогольного опьянения не могут сдерживать себя и вновь берутся
за сигареты. Бедный организм, уже отвыкший от
получения дозы никотина, получает сильнейшее
отравление.

Один из факторов, способствующих возникновению похмельного синдрома – это биологическая трансформация этанола и продуктов
его распада в печени. Если в крови наблюдается
избыток алкоголя, то ферментные системы не
справляются, и тогда в организме накапливается
промежуточный результат распада этанола – ацетальдегид. Причем он является в 20-30 раз более
токсичным, чем обычный алкоголь.

Почему возникает обезвоживание
организма после алкоголя?
Как я уже сказала, алкоголь, а особенно пиво,
дает выраженный мочегонный эффект, который
приводит к обезвоживанию организма. При посещении туалета человек избавляется не только от
пива, но и от других жидкостей в организме.
Обезвоживание начинается при накоплении
высокой концентрации алкоголя в крови. Чтобы
компенсировать утраченную жидкость, организм
начинает поглощать воду из других органов, в том
числе и из мозговой ткани, вызывая ее временное
сокращение. Головная боль появляется при похмелье именно при компенсации недостаточности
жидкости. Другое объяснение причин возникновения головных болей – это действие выпитого
алкоголя на сосуды головного мозга, которое
нарушает кровоток в голове.

Действительно ли мужчина и женщина
переживают похмелье по-разному?
В ходе некоторых исследований был выявлен
более ощутимый токсический эффект на женский
организм. Тяжесть похмельного синдрома зависит

Миф:
Жирные и горячие блюда
снижают всасывание
алкоголя
Тяжелая жирная пища
отягчает состояние
похмелья. Обильная закуска
лишь «маскирует» действие
алкоголя на организм. На
следующий день появится
тяжелое состояние
похмельного синдрома.

от скорости, с которой организм справляется с
алкоголем и обезвреживает его.
Обычная скорость составляет около 50 мл
водки за час. Более ощутимый токсический
эффект на женский организм связан с тем, что
печень женщины меньшего размера, поэтому расщепление алкоголя протекает намного медленнее.

Как с возрастом меняется реакция
человека на алкоголь?
Бытует утверждение, что похмелье становится тяжелее с возрастом. Как правило, это явление
связывают с тем, что организм с годами меньше
снабжается алкогольдегидрогеназой. А без этого
фермента, участвующего в алкогольном метаболизме, похмельный синдром развивается значительно острее.

Можно ли предотвратить похмелье
или облегчить его?
Лучшее лечение любого состояния или заболевания – это его профилактика. После обильного
алкогольного возлияния можно избежать похмелья с помощью таких незамысловатых, но очень
эффективных средств, как сорбент, ацетилсалициловая кислота, спазмолитик.
Что же касается самого застолья, то здесь
также есть рекомендации: нельзя сочетать газированные напитки с алкоголем, нежелательно
сочетать разные виды алкоголя, чтобы не произошло обезвоживания организма, нужно перед сном
выпить стакан воды, перерыв между тостами должен быть не менее 30 минут – за это время печень
начинает обезвреживать алкоголь.
Если самочувствие организма не улучшилось,
и человек по-прежнему страдает от озноба, тремора, тошноты, нужно обратиться за медицинской
помощью. Специалисты могут провести детоксикацию – внутривенно ввести солевые растворы с
добавлением в них средств, купирующих нарушения в жизнедеятельности организма. Надо понимать, что лечение похмелья в домашних условиях
может привести к неблагоприятным последствиям. Ослабленный организм может неадекватно
отреагировать на любое вводимое лекарство, и
выдать реакцию, которая может привести к смертельному исходу.
Кроме того, при употреблении большого количества спиртного и во время тяжелого похмелья
может нарушиться сердечная деятельность. У тех,
кто имеет предрасположенность к появлению сердечно-сосудистых заболеваний, могут случиться
инсульт или инфаркт.
А еще после употребления алкоголя нарушается водно-электролитный обмен, может появиться желудочное кровотечение, сопровождаемое
рвотой. Поэтому нельзя заниматься самолечением
и необходимо обратиться к специалистам.

Как возникает алкогольная
зависимость?
Чтобы справиться с алкоголем – расщепить
его и усвоить, человеку необходим специальный
фермент – алкогольдегидрогеназа. Поначалу она
вырабатывается у любого здорового человека в
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Что происходит с организмом человека
во время похмелья?
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Факт

У мужчин хронический алкоголизм формируется через
6-12 месяцев ежедневного
пьянства, а для женщин достаточно 3-6 месяцев. Окончательно женщины спиваются
через 5-7 лет регулярного употребления алкоголя, а мужчины — через 10-16 лет.

количеством собственного фермента. Это приводит к
тяжелой интоксикации, вызывающей галлюцинации.
Есть и другие механизмы формирования алкогольной зависимости. Алкоголизм – это химическая зависимость от алкоголя, предопределенная от
рождения нехваткой в организме эндорфинов, или
«гормонов радости». Если эндорфинов в организме
не хватает, человек пытается восполнить их приемом
психоактивных веществ. Когда он употребляет алкоголь, мозг «вознаграждает» его дополнительной дозой
эндорфинов, и человек испытывает необыкновенный
прилив энергии и ощущение благополучия и счастья.
Таким образом, увеличение уровня эндорфинов в
мозге – одна из причин того, что человек становится
алкоголиком. Ему просто необходимо выпить еще.

Как лечить алкогольную зависимость?
определенных количествах. Однако при злоупотреблении алкоголем этот фермент требуется все
в больших и больших количествах, и организм
начинает сам, вне зависимости от потребности,
производить большое количество этого фермента.
Избыток его должен быть израсходован, а как это
сделать иначе, нежели с помощью алкоголя? Но его
употребление, в свою очередь, заставит организм
вырабатывать еще большее количество этого фермента. Так формируется порочный круг. Фактически на второй стадии алкоголизма («пьешь и не
пьянеешь») человек находится в зависимости уже
не от алкоголя, а от своего организма. Вот почему
человеку вряд ли следует гордиться, что он выпил
много – и «ни в одном глазу», поскольку это первое
свидетельство его болезни.
Впоследствии фермент, расщепляющий
алкоголь, будет вырабатываться все в больших
и больших объемах, возникнет необходимость
опохмеляться – устранять избыток собственного
фермента, накопившегося за восемь часов ночного
сна. Начинаются запои, а дальше не за горами и
белая горячка — состояние, при котором организм
отравляется уже не алкоголем, а избыточным

Первый шаг в лечении алкоголизма – медикаментозное кодирование, – блокада активной выработки фермента алкогольдегидрогеназы.
Второй шаг – ТЭС–терапия, – безмедикаментозная методика, которая навсегда способна восстановить способность мозга вырабатывать собственные
эндорфины. Это физиотерапевтическая процедура,
которая называется «тренинг эндорфинной системы».
Человек ложится на кушетку, ему на голову накладывают электроды, которые присоединяются к аппарату,
и с помощью импульсного тока идет воздействие.
Через 15 минут после начала процедуры в организме начинается активная выработка гормонов
радости – эндорфина и серотонина. Чтобы полностью восстановить способность мозга вырабатывать собственные эндорфины, необходимо пройти 10 сеансов по 30 минут. После этого навсегда
восстанавливается все то, что было разрушено за
годы употребления алкоголя. На физиологическом
уровне разрушается цепочка: алкоголь – равно
удовольствие. То есть у человека будет стираться
алкогольная память, будет именно то ощущение,
как будто он вообще никогда не пил.
Этот метод – из области доказательной медицины,
то есть результат лечения – 100% доказанный факт.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ ЧАСТО РАБОТАЮТ НА
ПРЕДЕЛЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ОТДАВАЯСЬ ДЕЛУ СПОЛНА. НО
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИВОДИТ
К СТРЕССУ, И НЕРЕДКО ОНИ НАХОДЯТ
ОТДУШИНУ ТОЛЬКО В АЛКОГОЛЕ. КАК
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ СПАСТИ СЕБЯ ИЛИ
БЛИЗКОГО, ЗНАЮТ В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ « ОТКРЫТИЕ ».

ДИРЕКТОРСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ,
ИЛИ БОЛЕЗНЬ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
Алкоголизм не зависит от статуса
Люди привыкли ассоциировать алкоголизм с представителями «низших социальных слоев», но это
неверное суждение. Успешный человек тоже может
иметь алкогольную зависимость. Хорошая работа,
деньги, семья притупляют бдительность и не дают
заметить, что проблема уже наступила.

5 фактов, или ТЭС-терапия
простыми словами
восстанавливается
способность мозга
вырабатывать собственные эндорфины

эндорфины обладают мощным антистрессовым и антидепрессивным эффектом

пациент
перестает пить

резко снижается
потребность в алкоголе

человек не получает удовольствия
от спиртного

стирается цепочка
алкоголь = удовольствие

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004929 ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Зависимость начинается с побед
Алкоголизм может формироваться среди деловых
людей – тех, в чьей жизни принято отмечать сделки, выгодные договоры и прочие бизнес-успехи. При
этом неважно, что человек пьет дорогой напиток,
употребление алкоголя становится ритуалом, а количество выпиваемого только увеличивается. С другой
стороны, человек может воспринимать алкоголь как
антидепрессант, но попадает в бесконечную карусель, потому что алкоголь – сильнейший депрессант.
Так проблема, приведшая к подавленному состоянию, не решается, а привычка «спасаться» алкоголем
закрепляется.

ТЭС-терапия –
это не кодирование

выпивать можно всегда,
а напиться – никогда

Как можно потерять бизнес
Постепенное увеличение дозы алкоголя неизбежно
приводит к запоям, когда даже сильные личности не
в состоянии выполнять свои обязанности. В итоге –
профессиональная деградация, которая может привести к утрате бизнеса, потере деловых и дружеских
связей, появлению проблем в семейной жизни.

метод безопасен
и физиологичен

ТЭС-терапия имеет премию
РФ «За прорыв в наркологии» и получила статус научного открытия, применяется
в 17 странах мира!

Спиртное «отнимает» счастье
Проникая в мозг, алкоголь заставляет его усиленно
вырабатывать гормоны радости – эндорфины. Но их
запасы не бесконечны, и на следующее утро мозг уже
не может выработать эти гормоны в привычном объеме, с трудом восстанавливая свою работу. Отсюда
упадок, подавленное настроение, депрессия.

Один в поле не воин: кто поможет?
В одиночку бороться с зависимостью почти невозможно даже сильной личности, поэтому есть
специалисты, способные помочь. Для избавления
от алкогольной зависимости медицинский центр
«Открытие» предлагает уникальную методику лечения – ТЭС-терапия.

Остались вопросы? Звоните в медицинский центр
«Открытие» по телефону 8 (846) 229-55-99.
г. Самара, ул. Степана Разина, 174
www.otkritie63.ru

КУХНЯ

Мифы о питье до,
во время и после еды
НАСКОЛЬКО СОВМЕСТИМЫ ВОДА И ЕДА? НА ЭТОТ СЧЕТ МНЕНИЯ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ РАЗНЫЕ. КТО-ТО ВЫПИВАЕТ СТАКАН
ВОДЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ. КТО-ТО ПЬЕТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ ПОСТЕПЕННО, ЗАПИВАЯ ГЛОТКОМ ВОДЫ КАЖДЫЙ
КУСОЧЕК. МНОГИЕ СТАРАЮТСЯ ПИТЬ ПЕРЕД ЕДОЙ. ДРУГИЕ И ВОВСЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ СМЕРТИ
ПОДОБНО – ВОДА РАЗРЕШЕНА НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ. ГДЕ ЖЕ ИСТИНА? ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ
ОТВЕТЫ ДАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ СЕРГЕЙ ВЯЛОВ.

Некоторые люди уверены, что питье во
время еды вредно для здоровья. Этот страх
обоснован?

Вокруг этой темы существует много
мифов. Расскажите о самых популярных.
Самый популярный миф, который слышал
каждый, это о том, что употребление воды после

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА
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Людей с такими убеждениями, правда,
довольно много. Но эти же люди с удовольствием
едят суп, утверждая, что он невероятно полезен
для желудка. Не видите ли вы здесь противоречий?
В чем разница: съесть 200 граммов картошки
и запить водой, или бросить эти 200 граммов картошки в воду, чтобы получился суп? Ведь в обоих
случаях в ваш желудок попадает чашка воды и
определенное количество твердой пищи.
Впрочем, на этот счет у любителей альтернативной медицины есть объяснения. Дескать,
суп содержит некие вещества, стимулирующие
пищеварение. Но если вы принимаете отдельные
компоненты супа разрозненно, эти вещества
куда-то деваются и уже не способны наладить
процесс переваривания пищи.

А что вы думаете о мнении, что вода
разбавляет слюну, которая необходима для
переваривания пищи?
Слюна действительно принимает участие
в пищеварении. Она вырабатывает ферменты
для расщепления крахмала до глюкозы. Но ее
реальный вклад в этот процесс минимальный.
Даже если допустить, что вода, разбавляя слюну,
уничтожает все ее активные вещества, это никак
не скажется на пищеварении. Потому что аналогичные ферменты вырабатываются и в других
органах в достаточных количествах.

Желудок может растянуться от воды –
мы станем много есть и растолстеем?
На самом деле он растянется, только если вы
будете употреблять большое количество пищи.
Что же касается воды, она покидает желудок очень
быстро. Вы вряд ли будете пить так быстро и так
много, чтобы желудок успел растянуться.
Кстати, именно неправильные сокращения
желудка вызывают симптомы тяжести, переполненности в животе, доходящие даже до интенсивности болей. Их пытаются заглушить ферментами,
а дело это совершенно бесполезное. Здесь нужны
средства, восстанавливающие нормальную моторику желудка. Например, прокинетики («Итомед»)
способствуют естественному опорожнению желудка при переедании, а также при болезнях, связанных с изменением тонуса желудка. Моторика
желудка нарушена при гастрите, при рефлюксной
болезни и при диспепсии. Но принимать средства
для восстановления сокращений желудка нужно
только до приема пищи.

КУХНЯ

еды разбавляет желудочный сок, смещает рН в щелочную сторону, а потому еда не переваривается.
Расскажите это больному гастритом с повышенной кислотностью (гиперацидный гастрит),
который страдает от изжоги и боли в желудке. Он
сильно удивится, что проблема избыточной секреции соляной кислоты легко решается при помощи
обычной воды.
На самом деле употребление жидкости никак
не влияет на пищеварение. Во-первых, желудок
в любом случае вырабатывает столько соляной
кислоты, сколько будет необходимо. Во-вторых,
еду переваривает не кислота, а ферменты. Для
их работы вода не только не вредна, но и необходима. Вот почему после еды всегда хочется пить.
Именно поэтому в условиях нехватки воды человеку рекомендуют не употреблять пищу.
Еще один мною «любимый» миф звучит так:
вода смывает еду из желудка сразу в кишечник,
поэтому она не успевает перевариться.
Что сказать? Это абсурд. Пищеварение только начинается в желудке. Но это в большей мере
«приемный пункт», нежели «завод по переработке». Желудок принимает пищу, обрабатывает
ее, перемешивает, дезинфицирует. Но основные
пищеварительные процессы проходят в кишечнике под влиянием веществ, вырабатываемых
поджелудочной железой, печенью и самим
кишечником.

Простая формула
«Сколько пить воды?»
Вес человека Х 0,03 =
количество воды в день.
Расчет ведется исходя из
нормального для человека
индекса массы тела. То есть
людям с избыточным весом
не нужно пить больше воды

Так можно ли реально пить после еды?
Вы можете пить когда угодно: до еды, во время
или после нее. Это не принесет вреда здоровью.
Если вы испытываете жажду, это означает, что вода
нужна вашему организму. Не стоит сдерживать
себя из-за мифов, которые вы прочитали в Интернете и книгах по альтернативной медицине. На
самом деле ноги у многих заблуждений растут из
книг популярного писателя Герберта Шелтона. Он
немало написал о раздельном питании, лечебном
голодании и прочей псевдонаучной информации.
Сам Шелтон не имел медицинского образования,
но неплохо зарабатывал на человеческом невежестве. Его книги популярны до сих пор.

Кстати, худеющим будет интересно.
Стакан воды перед едой может
притупить голод?
Действительно, говорят, что питье до еды может быть полезным для людей с лишним весом. Им
рекомендуют выпить стаканчик-другой и сразу же
приступать к принятию пищи. Такой подход позволяет занять место в желудке и быстрее насытиться.
На самом деле употребление одной только
воды перед едой малоэффективно. Если вы будете
есть медленно, то жидкость успеет уйти из желудка,
и в нем снова появится много места. Если же вы
станете есть быстро, не насытитесь, так как голод
уходит не только из-за растяжения желудка. Важно
еще, чтобы питательные вещества начали поступать в кровь.
Если вы пьете перед едой с целью похудения,
то нужно одновременно употреблять нерастворимые пищевые волокна. Они задерживают жидкость
в желудке и действительно занимают определенный объем, ускоряя насыщение. Для этого можно
приобрести в аптеке таблетки микрокристаллической целлюлозы или употреблять отруби, запивая
большим количеством воды.

ПСИХЕЯ

Насморк у ребенка –
болезнь или психосоматическое реагирование?
ОДНИ ДЕТИ СМЕЛО БЕГАЮТ ПО УЛИЦЕ В ЛЕГКОМ СВИТЕРЕ И ПРЕКРАСНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ, ДРУГИХ РОДИТЕЛИ
БУКВАЛЬНО ЗАКУТЫВАЮТ В «СТО ОДЕЖЕК», НО ВСЕ РАВНО НИКАК НЕ МОГУТ ИЗБАВИТЬ СВОЕ ЧАДО ОТ ВЕЧНОГО
НАСМОРКА. ВМЕСТЕ С ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫМ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ, МЕДИЦИНСКИМ ПСИХОЛОГОМ ОЛЬГОЙ
КОВШОВОЙ МЫ ПОПРОБОВАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, КОГДА СТОИТ СХОДИТЬ К ПЕДИАТРУ, А В КАКИХ СЛУЧАЯХ – ОБРАТИТЬСЯ
К ПСИХОТЕРАПЕВТУ.

Насморк чаще всего ассоциируется с
простудой или аллергией. Но если кроме
насморка у ребенка нет больше никаких
симптомов, о чем это может говорить?
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Насморк или выделения слизистой носа
могут быть защитной реакцией на холод.
Человек прячет нос, теплый воздух, конденсируясь, превращается в жидкость. Выделяясь
из носовой полости, она может напоминать
насморк. Вспомните сами, что делают наши
мамы, когда ребенку холодно? Они его закутывают. Поэтому такая физиологическая реакция на холод в виде выделений из носа – это
нормальное реагирование организма ребенка
и взрослого, но только в самом начале такого
воздействия.
Другое дело, если это ринит – воспаление
слизистой оболочки носа, чаще всего вирус-

Сегодня психология здоровья –
это не лечение болезней, а их
профилактика. Если у ребенка
частые простуды, хронические
заболевания верхних дыхательных путей, нужно вместе
с родителями, врачом-педиатром и медицинским психологом объединить усилия, чтобы
преодолеть эту проблему в
раннем возрасте.

ной природы, которое может быть связано с
переохлаждением, затруднением носового дыхания (заложенностью носа), а затем выделением – в начале жидким, а потом слизистым.
Любое переохлаждение снижает иммунную
защиту и дает возможность микроорганизмам
внедриться в носо- и ротоглотку.
У детей острый ринит при хорошем лечении проходит в течение 7-10 дней. Если у ребенка имеется хроническая патология верхних
дыхательных путей, такие заболевания, как
аденоидит, хронический тонзиллит, то тогда
возможно затяжное течение насморка.
Часто весной и ранним летом в период
цветения трав, растений возможна аллергическая реакция в виде заложенности носа
и вазомоторного ринита. Возможно также
инфекционно-аллергическое воздействие на
организм, что более сложно и в патогенезе, и
в терапии.

Может ли насморк быть
психосоматическим реагированием?
Как понять, что насморк вызван не холодом или вирусом, а, возможно, эмоциональными переживаниями?
Известно, что у детей, да и у взрослых,
во время плача происходит выделение слезы
через слезно-носовой канал в носовые ходы,
что имитирует собой насморк.
Дети могут переживать страх, фрустрацию, когда им может что-то не нравиться
здесь и сейчас. Ребенок до семи лет чаще
имеет неустойчивое психоэмоциональное
реагирование, которое связано с наследуемой
ими эмоциональной типологией личности
родителей.
По темпераменту дети делятся на разные
типы. Есть холерики – они быстрые, активные,
они кричат, плачут, требуют. Есть сангвиники,
которые тоже активно реагируют, но они более
уравновешенные, чем холерики. Есть флегма-

тики, которые внешне более спокойные, но
внутри эмоционально переживают. Слабый
неуравновешенный тип – это меланхолики,
эмоционально лабильные и более тревожные,
чем остальные.
Дети раннего и дошкольного возраста
очень сильно переживают разлуку с мамой,
отлучение их от домашней обстановки. Особенно в больнице и других социальных учреждениях, когда они остаются одни. Иногда
это может привести даже к невротическому
реагированию, например, повышению температуры тела до 37 градусов, так называемому
термоневрозу.

Как можно помочь ребенку
справиться с этой проблемой?
Насморк можно и нужно вовремя вылечить, но с чего начать? Сегодня психология
здоровья – это не лечение болезней, а их
предупреждение – профилактика. Поэтому
важно: если у ребенка часто простуды, хронические заболевания верхних дыхательных
путей, нужно вместе с родителями, врачом-педиатром, медицинским психологом
объединить усилия в поиске биологических и
психических ресурсов ребенка в преодолении
этой проблемы как можно в более раннем
возрасте. Темперамент изменить мы не можем – он наследуется от родителей. Мы можем
укреплять иммунную защиту. Самый простой
способ – это раннее закаливание и физкультурный заслон ОРЗ.

ПСИХЕЯ

Профилактика
на первом месте!

ПСИХЕЯ

Бывает ли «аллергия» на школу,
детский сад? Как она проявляется?
Аллергия – это непереносимость чего-либо с медицинской точки зрения. Может быть
пылевая аллергия, если в школе много пыли,
может быть реакция на вещества, содержащие
хлор, которыми моют помещения. Но «аллергию» на само социальное учреждение у ребенка не в прямом, а переносном смысле можно
представить в виде непереносимости и нежелания посещать детское учреждение, особенно
детский сад. Такое бывает в раннем возрасте,
что чаще связано с воспитанием, когда ребенок очень сильно привязан к семье и, попадая
в незнакомую обстановку, он не понимает,
что произошло, он боится остаться один, без
мамы или близких ему людей. Это так называемый психоэмоциональный стресс, который
дети преодолевают по-разному, согласно их
психотипу. При этом принятие ребенком того
или иного социального учреждения создают
взрослые - воспитатели и родители.
Если ребенок понимает, что его любят и
никогда не оставят, то постепенно возникает
интерес к другим детям и играм, и он не плачет, а с удовольствием посещает детский сад.
Также ребенок может специально притвориться
больным, говорить, что у него насморк, он очень
болен, потому что просто не хочет туда идти.

Помощь врача
необходима
Если психоэмоциональное состояние ребенка нарушено –
у него плохой сон, страхи, но
при этом с соматическим здоровьем все нормально, нужно
обратиться к психологу или
детско-подростковому психотерапевту.

Человек, даже маленький, устроен так, что
если ему что-то не нравится, он старается этого
избегать. Поэтому нужно разобраться, почему ребенок не хочет идти в школу или детский
сад? Нужно подготовить ребенка к посещению
детского дошкольного учреждения - посмотреть,
какие там педагоги, какова атмосфера учреждения, какие дети его будут окружать.

ПСИХЕЯ

Как родители самостоятельно
могут помочь своему ребенку, а в каких
случаях обращаться к специалистам?
Ребенок – чистый лист – tabula rasa, и
родители пишут его судьбу, воспитывая его
своим примером. Если ребенок все время плачет - это плохо, необходимо понять причину
его слез. Может быть, у него что-то болит. В
первую очередь нужно обратиться к неврологу и педиатру, чтобы исключить какую-либо
cоматическую патологию.
Если же психоэмоциональное состояние
ребенка нарушено – плохой сон, страхи, боязнь
чего-либо, но при этом с соматическим здоровьем все нормально, значит нужно обратиться
к психологу или детско-подростковому психотерапевту, чтобы детально разобраться в
психо-социальной ситуации развития ребенка.
Сводить все к тому, что сильное психоэмоциональное реагирование может вызвать
насморк, который потом будет всю жизнь
мешать, я бы не стала. Наши дети – это отражение семьи, ее уклада. Семья – это школа
душевного здоровья, выработки уравновешенного характера, развития творчества и самообладания. Воспитать ребенка – значит заложить
в нем основы здорового характера, хорошего
социального интеллекта, выработать готовность к участию в общественной деятельности
и сформировать способность самовоспитания.

ЛОР-заболевания
Острый ринит у детей обычно
проходит за 7-10 дней. Если
у ребенка есть хроническая
патология верхних дыхательных путей – аденоидит, хронический тонзиллит, тогда
возможно затяжное течение
насморка.

Отделение №1 (дети): Самара, ул. Солнечная, 39, тел. 994-03-04
Отделение №2 (дети, взрослые): Самара, пр. Кирова, 435, тел. 269-81-01
Отделение №3 (дети, взрослые): Самара, Московское шоссе, 10, тел. 334-45-04

www.immun-center.ru

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ (ПЛАТНО, ОМС, ДМС)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004582 ОТ 4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

РЕВМАТОЛОГ
ПУЛЬМОНОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ
ЭНДОКРИНОЛОГ
УЗИ-ДИАГНОСТИКА
(С РОЖДЕНИЯ)

Лабораторная диагностика (более 1000 анализов крови)
аллергии, иммунопатологии, инфекционных заболеваний,
глютеновой энтеропатии и других заболеваний).
Физиотерапия (АСТЕР-терапия, ГАЛОНЕБ, кислородные
коктейли, озонотерапия, лечение ЛОР-патологии на
аппарате ТОНЗИЛОР-ММ
и ЛАСТ-ЛОР, СКЭНАР-терапия, фонофорез лекарств).
Функциональная диагностика (спирометрия, ЭКГ,
пульсоксиметрия).
НОВОЕ В САМАРЕ!
Водородный дыхательный тест (Великобритания) –
диагностика пищевой непереносимости, заболеваний
кишечника.

Указом Президента РФ от 12.08.2019 г. главному врачу центра Татьяне Владимировне Суздальцевой
объявлена благодарность за заслуги в развитии здравоохранения!

В САМАРЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ ОНКОЛОГОВ

хирург-онколог, кандидат медицинских наук, автор более 200 печатных
работ, монографий и обладатель трех
патентов РФ

Иван Викторович
Письменный,
хирург-онколог, автор более 50 печатных работ и уникальных методик лечения злокачественных опухолей языка,
обладатель 6 патентов РФ

9 июля состоялся круглый стол, посвященный проблемам
лечения рака головы и шеи. Организаторами выступили
врачи-онкологи Дорожной клинической больницы – Виктор
Иванович Письменный и Иван Викторович Письменный.
Мероприятие посетили ведущие специалисты Самары
в своем направлении – врачи-онкологи, радиологи
и химиотерапевты.
Во время встречи была поднята важная тема – каждый пятый онкологический
пациент имеет диагноз «опухоль головы и шеи». И если раньше при таком виде
рака выживаемость составляла всего 20-25%, то с развитием хирургических
методов показатели улучшились до 70%, но и это не предел. Например, эффективность лечения плоскоклеточного рака головы и шеи – в 90% это грамотная
тактика, поэтому мультидисциплинарный подход имеет центральное значение.
Именно команда высококвалифицированных специалистов должна принимать
решение – опухоль резектабельная или нерезектабельная, и какие методы
будут эффективны в конкретном случае.
Кроме этого, собравшиеся обсудили, что современные иммуно-онкологические
препараты все еще отвечают так называемой финансовой токсичности. Поэтому перед тем, как предложить пациенту дорогостоящее лечение, его нужно
проинформировать о возможностях хирургического подхода.
Во время круглого стола онкологи Дорожной клинической больницы на примерах своих пациентов показали результаты методик, которые они разработали
и уже долгие годы используют, сохраняя пациентам эстетику и функцию.
Например, 60% орофарингеального рака составляет опухоль языка. Используя
методики по Письменному, даже после удаления языка пациент может разговаривать, питаться и дышать без трахеостомы, а после половины резекции
пациент возвращается в общество без заметных изменений.
Таким образом, гости мероприятия пришли к выводу, что пациент не должен
оставаться со своей проблемой один на один. Человек имеет право знать обо
всех возможных способах лечения и вправе выбирать своего врача и свой путь.
А задача мультидисциплинарной команды – сохранить здоровье и качество
жизни пациента.

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

Виктор Иванович
Письменный,

ПО ПРОБЛЕМЕ
РАКА ГОЛОВЫ
И ШЕИ

ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА КОРОЛЕВА,
врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук,
профессор кафедры клинической медицины последипломного
образования медицинского университета «РЕАВИЗ»:

- Пациенты с раком головы и шеи относятся к очень тяжелой категории больных, и с годами, к сожалению, болезнь молодеет. Сегодня все чаще речь идет
о пациентах 40 лет, для которых диагноз грозит крушением надежд, карьеры,
иногда серьезными проблемами в личной жизни, становясь для человека проблемой социальной адаптации. И в отличие от других опухолей, мастерство
мультидисциплинарной команды здесь имеет большое значение. Мы должны
не только спасти человека, но и оставить его социально адекватным, чтобы он
мог разговаривать, самостоятельно питаться, дышать и не нуждался в обезболивании. Это все может быть достигнуто только в том случае, если работает
одновременно несколько специалистов рука об руку.

МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ КОПП,
врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук,
профессор, член Правления Российского общества клинической
онкологии (RUSSCO), член Американского общества клинической
онкологии (ASCO), член Европейского общества медицинской
онкологии (ESMO):

- Проблема плоскоклеточного рака головы и шеи стоит очень остро еще и
потому, что во всем мире фундаментальная концепция еще не выработана.
Например, при лечении рака молочной железы успехи очевидны – есть четкие
протоколы, которым мы следуем. Поэтому при опухолях головы и шеи большое значение играет личность врача, к которому пациент попадает. Думаю,
что в течение ближайших 5-10 лет концепция сформируется. Уже сейчас на
передний план выходит сохранение эстетики и функции. Становится важнее
не сколько, а как человек проживет это время. Задача онкологов не только
продлевать жизнь, но и сохранять ее качество после лечения.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУДКО,
хирург-онколог, заведующий онкологическим отделением клинического госпиталя «Мать и дитя – ИДК», заместитель главного врача
по хирургии:

- В свете последних решений правительства национальному проекту «Здоровье», и в частности онкологии, будет уделяться максимальное внимание. Злокачественные новообразования являются одной из сложнейших социальных и
медицинских проблем. Выход в этом случае – мультидисциплинарный подход,
то есть совместная работа хирургов, химиотерапевтов, радиологов. Только
выбирая тактику лечения сообща, можно говорить о хороших результатах.
Виктор Иванович в этом случае сторонник данного подхода, он живет этим
делом, поэтому создает подобные круглые столы. Это, несомненно, идет на
пользу пациентам, врачам и государству.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б
Тел.: 8 (846) 300-4-003, 271-08-88
Instagram @surgery_dkb

РЕПОРТАЖ

ПРОЕКТ

ÏÎÅÇÄ
ÍÀ ÏËÅÍÝÐ
В августе в Самаре впервые состоялся масштабный проект «Поезд на пленэр», который открыл новую веху творческого туризма в России. Профессиональные художники, любители и наблюдатели – всего
74 участника – приехали в губернскую столицу со всей
страны. За три дня они написали десятки картин по итогам городского и волжского пленэров.
Последний прошел в Ширяево. Пока профессионалы
переносили виды природы на свои полотна, гости посетили музейный комплекс Ильи Репина. Здесь прошел мастер-класс, который провели самарские художницы Любовь Егорова и Евгения Тарасова и крымский живописец
Роман Третьяков. Работы участников проекта составили
экспозицию пейзажей в ТРК «Космопорт».
Никита Сурков, ТРК «Космопорт»:
«Мы активно поддерживаем социальные инициативы. В
этом году одной из них стал пленэр. В прошлом мы участвовали в подготовке чемпионата мира по футболу.
Для нас это важные проекты, которые делают жизнь
горожан более интересной и наполненной событиями».
Организаторы
Холдинг ОАО «РЖД»
Правительства Самарской области,
городских округов Самара
и Жигулевск
Генеральный партнер
ТРК «Космопорт»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

О ЗДОРОВЬЕ
Джастин и Эрика Сонненбург

Йаэль Адлер

Специалисты из
медицинской школы
Стэнфорда в своей книге
расскажут о воздействии
микрофлоры на состояние
организма и вес. После
прочтения вы узнаете,
какие микробы обитают
в кишечнике, чем их
насыщать и зачем
это нужно; почему
взаимосвязаны кишечник
и мозг; как микрофлора может изменяться на
протяжении всей жизни; как влияют пробиотики
на организм и многое другое. В книге доступно
изложены выводы научных исследований, факты
из истории, забавные случаи и основательные
рекомендации. А также меню, созданное с учетом
особенностей нашей микрофлоры.

В своей новой книге
врач-дерматолог Йаэль
Адлер открыто беседует с
читателем, ссылается на
примеры из собственной
жизни и медицинской
практики. О чем эта
книга? О коже и обо
всем, что с ней связано. О
влиянии на нее питания и
о кожных болезнях. О том,
сколько кожи ежедневно
теряет человек, а также
как поисковые собаки
находят пропавших людей и какую роль в этом
играет эпидермис потерявшегося. Здесь вы также
найдете занимательную информацию о вреде
татуировок, пользе «умеренного намыливания» и
не только.

Владимир Яковлев, Марина Собе-Панек

Кэтрин Шэнахан

ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК

УХОД ЗА МОЗГОМ. ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА САМЫМ
ВАЖНЫМ ОРГАНОМ

УМНЫЙ ГЕН. КАКАЯ ЕДА
НУЖНА НАШЕЙ ДНК
Эта книга даст ответ
на многие вопросы.
Необычно, но здесь
представлена диета,
которая покончит со
всеми диетами. Каждая
глава наполнена
научными фактами,
которые можно
применить, чтобы помочь
своему организму. Вы
узнаете, как стать верным
помощником для своей кишечной микрофлоры,
и что сахар – это излюбленная пища рака.
Погрузившись в мир новый информации,
становится ясно, как, освободившись от вредных
масел и добавив в свои блюда побольше
зелени, можно избавиться от усталости и
раздражительности. «Умный ген» – это логичный,
теоретически обоснованный и свежий подход
к питанию, который полностью изменит ваше
отношение к еде.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ВАЛИУЛИНА

Мы ждем от мозга
многого. Но что мы
делаем, чтобы помочь
ему? Чем кормить мозг?
Если мы хотим, чтобы
мозг функционировал с
полной отдачей, нужно
научиться заботиться
о нем. Книга «Уход за
мозгом» приоткроет
завесу тайны о том,
как направить энергию
в нужное русло, погрузить мозг в состояние
эйфории. В ней вы найдете много интересной
информации. Оказывается, аневризма,
способная послужить причиной инсульта, может
присутствовать в мозге человека с рождения,
а депрессия чаще встречается у женщин, чем у
мужчин, а также многое другое.

ЧТО СКРЫВАЕТ КОЖА

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»
Тел. 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

Стоимость
создания журнала
на выпускной от 1800 руб.
с человека

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
ул. Сердобская, 36А
Лечебно-учебный центр
Глазная клиника Бранчевского
профессора Шумского
ул. Ново-Садовая, 369а
ул. Пушкина, 280
Городская клиническая
«Манус», центр лечения
больница №1 им. Н.И. Пирогова
позвоночника
ул. Полевая, 80
ул. Мориса Тореза, 101а
Городская поликлиника №1
«Мать и дитя – ИДК», медицинская
ул. Тополей, 12
компания
Городская поликлиника №3
ул. Энтузиастов, 29
ул. Молодогвардейская, 202
«Медгард», многопрофильный
Городская поликлиника №9
лечебно-диагностический комплекс
ул. Челюскинцев, 1;
ул. Гагарина, 20б
ул. Ново-Садовая, 34;
«Мир улыбок», стоматологический
женская консультация,
центр
ул. Больничная, 20а
5-я просека, 97
Городская поликлиника №14
«МЛЦ», центр медицинской
ул. Ново-Садовая, 311
диагностики
Городская поликлиника №15
ул. Базарная, 30
ул. Фадеева, 56а
Многопрофильная клиника
«ДАЛИЗ», клиника
Постникова
ул. А. Толстого, 78
6-я просека, 165
Дентальная клиника Архипова
«Октопус», центр коррекции зрения
ул. Академика Платонова, 8
ул. Карбышева, 63
Детская стоматологическая
«Ортопроф», стоматологическая
поликлиника №4
клиника
ул. Теннисная, 9
Московское шоссе, 302;
ул. Ленинская, 206
Детское поликлиническое
отделение №1
«Островок здоровья плюс»,
ул. Молодежная, 4
медицинский центр
ул. Советской Армии, 238в
Детское поликлиническое
отделение №15
«Открытие», медицинский центр
ул. Стара-Загора, 70
ул. Ст. Разина, 174
«Доктор Линз»,
«Панацея», клиника
сеть оптических салонов
ул. Тухачевского, 88
ул. Ленинская, 301;
«Планета красоты», салон красоты
ул. Куйбышева, 127;
ул. Садовая, 256
ул. Революционная, 135
«Планета 32»,
Дорожная клиническая больница
сеть стоматологических клиник
на ст. Самара ОАО «РЖД»
ул. Красноармейская, 99;
ул. Агибалова, 12
ул. Стара-Загора, 132
«Здоровые наследники»,
«Поддержка детства», детский
медицинская клиника
оздоровительно-образовательный
ул. Санфировой, 104
центр
Кабинет эстетической медицины
ул. А. Матросова, 13
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
«Пойду сам», детский
«Кардио Плюс», клиника
оздоровительный центр
пр. Кирова, 223
ул. Н. Панова, 50
Клиника доктора Коваленко
«Практик-Самара», детская
ул. Губанова, 20а
стоматология
пр. Ленина, 16
«Клиника доктора Кравченко»,
медицинский центр
«Престиж-оптика», салон оптики
ул. Г. Димитрова, 20
пр. Масленникова, 17
«Клиника доктора Кравченко»,
«РЕАВИЗ», многопрофильная
стоматологический центр
клиника
л. Г. Димитрова, 18
ул. Советской Армии, 243
«Клиника Андреева», медицинский «РЕАВИЗ», стоматологическая
центр
клиника
ул. Карбышева, 63б
ул. Г. Димитрова, 75;
ул. Советской Армии, 243
Клиники Самарского
государственного медицинского
«Реацентр»,
университета
самарский терапевтический
пр. Карла Маркса, 165б;
комплекс
ул. Чапаевская, 89
Ново-Вокзальный тупик, 21а
Клиника вертеброневрологии
«Ренессанс косметология».
доктора Чебыкина
Клиника доктора Жирнова
ул. Советской Армии, 243
ул. Садовая, 199
«Роскошное зрение»,
Клиника доктора Федосеева
дом оптической моды
ул. Садовая, 256
ТЦ «Космопорт», ТЦ Incube, молл
Клиника доктора Шакирова
«Парк Хаус», ТРК «МегаСити»,
ул. Ново-Садовая, 238

ул. Самарская, 131
ул. Антонова-Овсеенко, 59б
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

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
Центр восстановления здоровья
ул. Полевая, 52
Устиновой
с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55 Министерство здравоохранения
Центр «Здоровое питание»
Самарской области
ул. Чапаевская, 87
ул. Ленинская, 73
Центр косметологии
«Паровоз», ресторан
и пластической хирургии
ул. Максима Горького, 117
ул. Молодогвардейская, 232
«Сбербанк», VIP-отделение
Центр косметологии
ул. Ульяновская, 47
и стиля Berezka
«Согаз», страховая компания
ул. Ленинская, 302
ул. Льва Толстого, 127
3-я просека, 250
«СОК Фитнес», фитнес-клуб
Центр по профилактике и борьбе
ул. Мичурина, 98
со СПИДом и инфекционными
«Спутник-Гермес», туристическая
заболеваниями
компания
ул. Ново-Садовая, 178а
ул. Ленинская, 166
Самарская офтальмологическая
«Цезарь Сателлит», охранные
клиника
системы
ул. Антонова-Овсеенко, 59б
ул. Солнечная, 59
Центр художественной
стоматологии
«Черчилль», ресторан
ул. Ленинская, 147
пр. Ленина, 14
Bacco, ресторан
«ЭКО», клиника
ул. Галактионовская, 43а
пр. Карла Маркса, 6
Holiday Inn, отель
«Ю-Дент», стоматологическая
ул. А. Толстого, 99
клиника
Luxury Fitness, фитнес-клуб
ул. Гагарина, 26
ул. Солнечная, 30
Babor Beauty SPA, салон красоты
ул. Рабочая, 26
Mrs. Hadson,ресторан
Beauty City Lady Style,
ул. М. Горького, 82
сеть салонов красоты
Miltronic, фитнес-клуб
ул. Ленинская, 224
ул. Самарская, 161
Carita/«Белая лилия», салон красоты Paradea, меховой салон
ул. Фрунзе, 169
ул. Ленинская, 301
Dent Art, стоматологическая
Vittoria Gourmet,
клиника
гастрономический бутик
ул. Галактионовская, 106а
ул. Ново-Садовая, 24

ЛЕЧИТЕСЬ
У ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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МЕДИЦИНА НЕ ТЕРПИТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ,
ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. ПОЭТОМУ
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ ПОСТНИКОВА
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ВРАЧИ.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОСТНИКОВ
Врач-ортодонт высшей категории,
врач-стоматолог детский, доктор
медицинских наук, директор
«Многопрофильной клиники
Постникова», доцент кафедры
стоматологии ИПО СамГМУ, лауреат
Губернской премии в области
науки и техники

АЛЬФИЯ МИНВАЛИЕВНА
ХАМАДЕЕВА
Врач-стоматолог детский высшей
квалификационной категории,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ

• Планирование программ
профилактики для детей и
взрослых на основе анализа
• Профилактика и исправление
индивидуальных факторов риска
зубочелюстных аномалий у детей
стоматологических заболеваний
• Индивидуальный подбор брекетсистемы
• Ортодонтическое лечение
совместно с врачом
стоматологом-остеопатом
• Функциональная диагностика
зубочелюстной системы
• Рентгенологический
компьютерный 3D-томограф
• 16-канальный электромиограф
• Лечебно-диагностический
аппарат «Миостим»
• Протезирование в детском
возрасте

г. Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 211-17-11, 211-20-03
Салон красоты
Тел.: 8 (937) 076-14-93,
(846) 211-20-04

• Некариозные поражения
зубов: профилактика, лечение,
реабилитация
• Кариес зубов у детей, особенности
планирования лечения,
профилактика, реабилитация
• Диспансеризация детей
со стоматологическими
заболеваниями
• Лечение детей с соматическими
заболеваниями с проявлениями
в полости рта

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
СЕРЕГИН
Врач-стоматолог детский,
челюстно-лицевой хирург, кандидат
медицинских наук, главный
специалист по детской челюстнолицевой хирургии министерства
здравоохранения Самарской области,
доцент кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ
• Удаление временных
и постоянных зубов
• Удаление ретинированных и
дистопированных зубов мудрости
• Удаление сверхкомплектных
зубов
• Пластика уздечек губ и языка
• Хирургическая подготовка
к ортодонтическому лечению у
детей
• Проведение оперативных
вмешательств в условиях общего
обезболивания

• Заболевания слизистой оболочки
полости рта у детей

ДЕТСКАЯ
г. Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 211-20-01
cks-samara.ru, www.prodoctorov.ru
Онлайн-запись на прием
clinica_postnikova

СТОМАТОЛОГИЯ
+
ЕЩЕ БОЛЕЕ
30 НАПРАВЛЕНИЙ
РАБОТЫ
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