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С заботой
о Вашем здоровье!
КЛИНИКА «НАУКА» СЕГОДНЯ - ЭТО ТОЧНАЯ
ДИАГНОСТИКА, НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ
И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ПРИЕМ
Клинике «НАУКА» есть что предложить пациентам. В 2019
году открылся новый поликлинический корпус на 5 этажей,
который оборудован по последнему слову техники. Прием
пациентов ведут специалисты по 30 направлениям, от терапевтов до докторов узкого профиля: урологов, проктологов, оториноларингологов, гастроэнтерологов и др. Здесь
каждый найдет своего доктора.
В клинике «НАУКА» можно пройти ряд диагностических
обследований. Не только лабораторных, но и эндоскопию –
ФГДС и колоноскопию. Эти процедуры проводятся в том
числе и под анестезией (медикаментозный сон). На базе
поликлиники работает дневной стационар.

Передовой поликлинический корпус
«НАУКА» на пр. Ленина, 5

СТАЦИОНАР
ЛАБОРАТОРИЯ
Клиника с широким спектром медицинских услуг начала свой путь в 2005 году
с открытия собственной лаборатории.
За 15 лет клиника завоевала не только
доверие пациентов, но и авторитет среди
профессионального сообщества. Сейчас
«НАУКА» – это разветвленная сеть лабораторий: больше 50 заборных пунктов и
филиалов не только в Самарском регионе,
но и в Пензе, Саратове, Оренбурге и т.д.

Клиника располагает не только дневным стационаром,
но и круглосуточным, оснащенным согласно высоким
стандартам современной медицины. Операционные
оборудованы по последним прогрессивным технологиям. А для комфорта пациентов в реабилитационный
период в каждой палате: ортопедические кровати,
система кондиционирования, Wi-Fi, кнопка вызова помощи, санитарный бокс, спутниковое ТВ, холодильник.
В клинике «НАУКА» проводится широкий спектр высокотехнологичных операций различного уровня сложности по большинству видов современной медицины.
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Теперь мы еще ближе к вам!

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ
Любовь к себе начинается в клинике «НАУКА». Оперируют
лучшие пластические хирурги с безупречной репутацией, в том
числе и из Москвы. Они уже сделали счастливее тысячи пациентов из Самары, ближайших регионов и даже из-за рубежа.
Опытные врачи при помощи современного оборудования помогут воплотить в жизнь вашу мечту. Пластические хирурги клиники «НАУКА» оперируют по самым современным методикам:
Маммопластика – коррекция формы груди
Блефаропластика – коррекция верхних и нижних век,
удаление мешков под глазами
Ринопластика – коррекция формы носа
Абдоминопластика – коррекция живота
Хирургическая подтяжка лица – круговая, СМАС-лифтинг,
лифтинг лица

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Прочие виды коррекции, которые позволяют сделать
наших пациентов счастливыми и уверенными в себе

Клиника гордится не только передовым
оборудованием, но и современными европейскими методиками, имеющимися в арсенале
врачей, например, такими как превентивная
медицина, направленная на предупреждение
болезней. Генетический паспорт человека позволяет отразить все слабые и сильные стороны здоровья, помогает эффективно сбросить
вес, подобрать оптимальный вид физической
нагрузки и лучшее хобби.

Суперпредложение!
Клиника «НАУКА» разыгрывает
путешествие на море на двоих среди
своих пациентов, которые сделают
пластическую операцию
до Нового года*.
*подробности и условия розыгрыша на сайте www.naykalab.ru

ЦЕНТР ВЕРТЕБРОЛОГИИ
ЕПИФАНОВА
На базе поликлиники работает Центр вертебрологии доктора Епифанова. Здесь по авторской
методике лечат межпозвонковые грыжи без
операции, избавляют от болей в спине и просто
помогают вернуть качество жизни.
В клинике «НАУКА» с особым вниманием
встречают пациентов из других городов и
стран. Личный менеджер обеспечит полное
сопровождение, поможет с приемом специалистов, а также с размещением, трансфером, сориентирует в городе.

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО НАУКА
г. Самара, пр. Ленина, 5
Тел. 8 (846) 2-7777-03 (04)
www.naykalab.ru
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Самара, Московское шоссе, 18 км, ТРК «Московский», корп. А, 3 этаж
ул. Ново-Садовая, 160 М, ТРЦ «МегаСити», 2 этаж

Тел. 8 (846) 925-81-44
www.megamed63.ru
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С наступающим Новым годом
и Рождеством!
Анна Владимировна Захарова,
директор стоматологической клиники «Дантист», врач стоматолог-терапевт,
хирург-ортопед, имплантолог

100% заботы
о ваших зубах
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003570 ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Добро пожаловать
в стоматологию, где вы –
самый важный человек

г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 232 / Губанова, 28
Тел.: 8 (846) 972-07-01, 8 (927) 739-63-60
График работы:
Круглосуточно, без выходных.
После 21:00 прием
по предварительному звонку
www.dantist63.ru

Клиника «Дантист» держит высокую планку
уже 15 лет и дорожит каждым пациентом.
Хотите лечить зубы у профессионалов –
приходите! Здесь оказывают весь спектр
стоматологических услуг для взрослого
населения. Первичная консультация
бесплатная. Гарантия лечения составляет
1 год. Пенсионерам и инвалидам
предоставляются скидки. Возможен выезд
врача на дом, также для пациентов доступен
круглосуточный прием – 24/7 (после 22:00 –
по предварительной записи).
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ГОСТЬ НОМЕРА

В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь десятая часть из них –
человеческие. Остальные – это микробы (бактерии, вирусы, грибы). Заселяя нашу
кожу и слизистые оболочки, они становятся причиной различных инфекционных
заболеваний. Поэтому тема нового номера журнала «Здоровье. Медицина. Красота»
всегда будет актуальной.
Касаясь профиля Самарского областного кожно-венерологического диспансера,
важно также отметить значимость данной темы, так как именно микробы являются
виновниками некоторых кожных заболеваний и инфекций, передаваемых преимущественно половым путем (ИППП). За последние 10 лет в Самарской области отмечается стойкое снижение и стабилизация эпидемиологической ситуации по ИППП – их
количество уменьшилось на 57-90% в зависимости от заболевания. Это определенно
положительная тенденция, что не может не радовать.
Инфекционные заболевания коварны тем, что затягивание с обращением к врачу может привести к ухудшению качества жизни человека, распространению инфекции и развитию серьезных проблем со здоровьем. Так, например, не леченные ИППП
могут спровоцировать бесплодие, простатит и другие нежелательные состояния. Поэтому нельзя не осветить способы плановой их профилактики, которые могут быть
выполнены самим пациентом: ограничение количества половых контактов, использование барьерных методов контрацепции, поддержание иммунитета и здоровья в
целом. Для профилактики заразных кожных заболеваний следует исключить контакты с бездомными животными, тщательно мыть руки с мылом. Все предметы личной
гигиены, одежды и обуви должны быть строго индивидуальны. И самое главное, помните, что своевременное обращение к врачу – залог успешного лечения и скорейшего
выздоровления.
Берегите себя и своих близких!
Ильдар Гомерович Шакуров,
главный врач ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер»,
главный внештатный специалист дерматовенеролог министерства здравоохранения
Самарской области, Заслуженный врач РФ, вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российское общество дерматовенерологов
и косметологов», д.м.н., профессор

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С ДИАГНОСТИКИ
КОРОТКО О МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ В САМАРСКОМ
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
Все еще думаете, что анализы крови — это только лейкоциты и гемоглобин? Тогда для вас
новости. В Самарском диагностическом центре любой анализ можно разложить на молекулы и каждого нарушителя здоровья узнать «в лицо».
Точная диагностика возбудителя, будь то бактерия, грибок или вирус, невозможна без лабораторных исследований. И начало всех начал – базовые методы: клинический
анализ крови и мочи. Именно они помогают заподозрить
развитие инфекционных и воспалительных процессов.
Насколько корректно проходит уже назначенное лечение, покажут биохимические исследования: определение С-реактивного белка, фибриногена, белковых фракций в сыворотке крови.
В сложных случаях специалисты Самарского диагностического центра могут не просто определить заболевание, но и выявить его возбудителя. Поэтому какие бы
вирусы или бактерии не проникли в ваш организм, с
помощью современных лабораторных исследований их
выведут на чистую воду.

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
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ХРАНЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДОЗАКАЗА ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АНАЛИЗОВ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ
ГОДАМИ

Самарский диагностический центр
г. Самара, ул. Мяги, 7А
Тел.: 300-44-63, 8 (800) 500-35-49
www.samaradc.ru

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕНТРЕ:
Микроскопический метод – идентифицирует нарушителя здоровья в биологическом материале с помощью микроскопов
Иммуноферментный анализ (ИФА) – определяет в крови
антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на проникновение бактерий, вирусов, гельминтов и
грибков. Причем можно даже определить стадию и интенсивность процесса в организме
Исследования методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) - позволяют добраться до самой ДНК возбудителя,
даже если в организме имеются единичные его клетки
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Новая система
оперативного
лечения
диабетической
ретинопатии

Новое отделение
психиатрической
больницы
для детей

Расширение
реанимационного фонда
в больницах
региона

Сегодня диабетическая ретинопатия устраняется с помощью
лазерной коагуляции, которая
заключается в воздействии
лазерного луча на поверхность
сетчатки. Основная опасность –
вероятность задеть важные
сосуды.
Ученые Самарского университета разработали систему,
которая позволяет снизить риски
появления осложнений и слепоты при лечении диабетической
ретинопатии. Это повысит успешность проведения операции,
так как система минимизирует
врачебные промахи.
Система, разработанная самарскими учеными, сегментирует
сетчатку автоматически с помощью методов цифровой обработки изображений и оптимального
планирования ожогов. В будущем
ученые планируют внедрять технологию в офтальмологические
клиники в виде системы дополненной реальности.

Строительство нового корпуса
Самарской психиатрической больницы планировалось еще в 2015
году, когда городские власти предоставили разрешение на использование земельного участка на
ул. Воронежской, 11а. Сейчас представители управления капитального строительства ищут компанию,
которая скорректирует документы.
Инженерам предстоит провести
дополнительные топографические
измерения на земельном участке
площадью 0,42 га.
Известны и примерные
параметры будущей больницы:
общая площадь здания –
2365 квадратных метров, включая озеленение территории в
1000 квадратных метров. Работы
на объекте оценены в 56 миллионов рублей. По предварительным данным, инженеры должны
подготовить проект и смету до
20 декабря 2020 года. На эти
цели из областного бюджета выделили 6,3 миллиона рублей.

В Самарской области новые
реанимационные отделения
откроются в нескольких больницах. Так, в декабре областная
больница имени В.Д. Середавина
получит новое оборудование и
сможет оказывать помощь большему количеству людей. Отделение рассчитано на 12 коек.
К слову, 12 мест дополнительно организуют и в Тольяттинской городской клинической
больнице № 5, а в больнице
имени Баныкина еще 6. В Сызранской центральной больнице
на первом этаже медучреждения
откроют отделение на 28 мест. В
Нефтегорске появится еще
6 реанимационных коек, сообщают в региональном Минздраве.
Дополнительно в медицинских учреждениях поставят МРТ
в детские больницы, а также
аппараты для исследования
кровеносных сосудов – антиографы – в больницы Тольятти и
Сызрани.
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В 2021 году
пополнится
список лекарств

В России будут
готовить врачейкибернетиков

Улучшение
первичной
медицинской
помощи

По сообщению Министерства
здравоохранения, в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
а также необходимых лекарственных
средств (ОНЛС), применяемых для
лечения «дорогостоящих» заболеваний, на 2021 год добавятся
9 лекарств: Ипраглифлозин, Селексипаг, Симоктоког альфа, Эмицизумаб,
Калия ацетат + Кальция ацетат +
Магния ацетат + Натрия ацетат +
Натрия хлорид, Кабозантиниб, Окрелизумаб, Тапентадол, Луразидон.
Также в перечень должны быть
включены препараты для лечения
гемофилии, легочной гипертензии,
рака щитовидной железы, сахарного
диабета, психических заболеваний.
Как известно, лекарства,
включенные в официальный список,
являются ориентиром при проведении государственных закупок для
стационаров и льготных программ –
препараты из перечней закупаются
в первую очередь.

В Самарском медуниверситете начинают готовить докторов
по совершенно новой специальности – врач-кибернетик.
Разработки ученых и студентов
из института инновационного
развития СамГМУ ориентированы
на технологичное оказание медицинских услуг. Так, в институте
уже создан тренажер для нейрореабилитации после инсульта.
Разработка уже применяется
для реабилитации пациентов в
областной больнице.
В 2020 году в СамГМУ впервые в России пройдет набор на
специальность врач-кибернетик.
Эта профессия объединяет в себе
знание информатики, физики,
биологии и медицины. Новые
доктора смогут лучше диагностировать и сами создавать медоборудование и обслуживать его.

Для доступности медпомощи
в селах к концу 2019 года в регионах построят не менее 390 ФАПов.
Мобилизация передвижных
медбригад – на данный момент их
уже 3800 (это 4,2 млн пациентов
в год). К 2022 году планируется
приобрести еще 1300 мобильных
диагностических комплексов.
Оптимизировать работу
поликлиник помогает проект
«Бережливая поликлиника». Его
цель – убрать бумажные регистратуры и организовать электронную
запись. Это сможет устранить очереди и увеличит время, которое
доктор тратит на контакт с больным. Сейчас так работают уже
3 тыс. поликлиник в 82 регионах.
Изменения в финансовом плане тоже имеются. Все медорганизации должны пересмотреть штатные
расписания с учетом нагрузки на
каждого врача; поднять неснижаемую тарифную часть зарплаты до
55%, сохранив компенсационные и
стимулирующие выплаты.
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Бригады
скорой помощи
в будущем
заменят дроны

Россия
поделится
с азиатскими
странами
опытом борьбы
с эпидемиями

Апробирован
новый способ
лечения рака

В Нью-Йорке сравнили скорость реагирования бригады скорой помощи и дрона. По данным
исследования, дроны выигрывают
для пациента 3 минуты в гонке
против «скорой». Всему виной
трафик на дорогах: в оживленных
городах движение парамедиков
может быть затруднено из-за
ситуации на дороге.
В среднем, бригада «скорой»
в час пик добирается до пациента
за 9,5 минут, а в случае отсутствия
угрозы жизни – за 14. В то время
как беспилотник оказывается на
месте уже через 6,5 минут, независимо от кода вызова.
Планируется, что дроны будет доставлять жизненно важные
лекарства, такие как эпипен (инжектор адреналина) для экстренной помощи лицам с анафилактическим шоком или ингалятор для
астматиков. В случае остановки
сердца беспилотник может перенести даже дефибриллятор.

Риск развития инфекционных
заболеваний в Юго-Восточной
Азии традиционно повышен не
только из-за особенностей климата, а также из-за отсутствия развитой системы здравоохранения.
К слову, из 2,5 млрд человек, которые подвержены риску
заражения вирусом Денге в мире,
70% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Ни для кого
не секрет, что в данном регионе
нередко развивается и птичий
грипп.
Россия готова поделиться
со странами АСЕАН (Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии)
разработками и технологиями для
предотвращения эпидемий. В том
числе планируется поставлять мобильные лаборатории и тест-системы из нашей страны в азиатские.

Первую попытку по редактированию генома человека предприняли ученые Университета Пенсильвании. Исследования проводились
на 3-х добровольцах, которым не
помогла стандартная терапия: у двух
из них была множественная миелома, а у третьего – саркома.
Задачей генетиков было удалить нездоровые клетки, изменить
их и вернуть уже модифицированные. Это новая форма иммунотерапии, при которой «заряженные» клетки будут распознавать и
убивать рак.
Окончательных результатов
исследования пока нет. Однако
известно, что у одного пациента
спустя 3 месяца рак продолжил
прогрессировать, состояние второго стабильно. Пациент с саркомой еще наблюдается в динамике.
Ученые планируют повторить
эксперимент еще на 15 добровольцах, так как измененные
клетки не только выживают, но и
размножаются в телах пациентов.
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Современные технологии
в Лев Стоматологии!

ИМПЛАНТАЦИЯ
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Рассрочка. Документы для налогового вычета.
Гарантия от производителя более 10 лет

Самара, ул. Ново-Садовая, 161
тел.: 271-15-80 / 263-66-35

www.stomkred.ru
stomkred

Поздравляем всех
с предстоящими праздниками!
Онлайн-запись на прием

г. Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 211-17-11, 211-20-03
www.cks-samara.ru,
www.prodoctorov.ru
clinica_postnikova

г. Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 211-20-01
Салон красоты
Тел.: 8 (937) 076-14-93,
8 (846) 211-20-04

Поздравляем всех
с Новым годом и Рождеством!

Яна Валерьевна
Кабищер
врач-косметолог,
дерматолог, главный врач
Центра косметологии
и пластический хирургии

В ожидании Нового года мы готовимся к будущим победам, строим
планы. И в погоне за счастьем бывает так, что забываем уделить
необходимое внимание себе и своим близким. От лица нашего Центра
косметологии и пластической хирургии хочу пожелать всем – заботиться
о своем здоровье и благополучии своих родных. Тогда все задуманное
сбудется, и долгожданное счастье придет в ваш дом.
Центр
косметологии
и пластический
хирургии

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004957 ОТ 15 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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врач-ортодонт высшей категории,
врач-стоматолог детский,
директор «Многопрофильной клиники Постникова»,
доктор медицинских наук,
доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ,
лауреат Губернской премии в области науки и
техники, советник президента СтАР

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел.: 8 (846) 242-05-56, 242-16-35
www.centrcosmet.ru
centr_cosmet
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Михаил
Александрович
Постников

Впереди время новогодних чудес!
ес! Мечтайтее
смело, верьте в себя и воплощайте
йте мечты в
реальность. Пусть они станут вашей целью,
ближайшими планами, которым ничего не
сможет помешать. Желаю вам приятных
встреч с родными, друзьями и коллегами.
Получайте радость и удовольствие от
общения с ними. А мы будем стремиться
делать каждого пациента чуточку счастливее.
Я желаю вам здоровья – настоящего и
крепкого, чтобы это стало для вас нормой. И
вы приходили бы к нам только для того, чтобы
услышать: «У вас все в порядке! Так держать!»

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-005025 ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА
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г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 54/59
Тел. регистратуры
8 (846) 333-07-72
www.sgsp1.ru
Детское отделение:
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 136
Регистратура:
8 (846) 200-58-88
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Дорогие друзья!

Марина
Владимировна
Шевченко
врач-офтальмолог высшей
категории, директор
офтальмологического
центра «Доктор Vision»,
доктор медицинских
наук, профессор кафедры
клинической медицины
последипломного
образования медицинского
университета «РЕАВИЗ»

Всего через месяц мы простимся с 2019 годом! Давайте проводим
его с благодарностью за все хорошее, что в нем было, и встретим
Новый 2020 год с надеждой и оптимизмом! От имени коллектива
офтальмологического центра «Доктор Vision» хочу пожелать всем
Вам и Вашим близким в Новом году здоровья и удачи! Успехов в
профессии, тепла и благополучия в семьях! Любви и дружбы, то есть
всего того, без чего не может быть счастлив человек! А наш коллектив
будет продолжать в Новом году выполнять свою работу с прежним
профессионализмом, ответственностью и огромным желанием помочь
всем, кто к нам обратился! С наступающим!

Перечень основных услуг
офтальмологического центра «Доктор Vision»:
Высокотехнологичная диагностика глазных заболеваний
ГЛАУКОМНЫЙ ЦЕНТР.
Полный спектр услуг: обследование на глаукому, хирургическое, лазерное, медикаментозное
лечение. ВЫЯВЛЯЕМ, ЛЕЧИМ,
НАБЛЮДАЕМ.
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ: современные технологии, искусствен-

ные хрусталики и расходные материалы от лучших
мировых производителей,
операция в течение месяца
со дня обращения
Полное обследование
общего состояния перед
операциями на глазах
Лечение заболеваний
сетчатки

Офтальмологический центр
«Доктор Vision»
(ООО «Твой доктор»)
Самара,
ул. Алексея Толстого, 17
(остановка «Хлебная
площадь»)
Тел./факс: 8 (846) 340-12-78,
тел. 972-78-12
www.doctorvision-zentr.ru

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

«ЗИМА БЛИЗКО». ЗНАКОВАЯ ФРАЗА ИЗ ЛЮБИМОГО СЕРИАЛА? СКОРЕЕ, НАША РЕАЛЬНОСТЬ. НО
ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ДУМАТЬ НАДО ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ, ТОГДА СЧАСТЬЯ БУДЕТ
БОЛЬШЕ. МЫ ЖЕ РАССКАЖЕМ, КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ЭТО ВРЕМЯ.

*НА ЗАМЕТКУ

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В ДЕКАБРЕ

О ТД Ы Х

Подготовиться к распродажам
Уже в середине декабря в магазинах начнется сезон распродаж.
Ура! Можно начинать готовить список необходимых вещей. Во-первых, это поможет избежать ненужных трат. Во-вторых, можно заранее продумать образы. Чтобы вдохновиться, воспользуйтесь популярным сайтом Pinterest, где фэшн-блогеры выкладывают фотографии
модных нарядов. Система имеет категоризацию. Соответственно,
работать с сайтом очень легко – достаточно ввести желаемый тренд
в строке поиска или ограничиться словосочетанием «street style», что
в переводе означает «уличная мода». Дальше остается понять, какие
элементы гардероба у вас уже есть, а какие надо включить в шопинг-лист. Маленький совет: на распродажах вкладывайтесь в качественные вещи, которые до снижения цены не решались приобрести.

З Д О Р О В Ь Е

День сурка начинается каждый год, когда мы неожиданно
обнаруживаем, что скоро Новый год и надо срочно сбрасывать
вес, чтобы блистать под бой курантов. А как у нас принято избавляться от лишнего веса? Правильно, cадиться на одну из сотен
строгих диет. Стоп! Уже давно известно, что несбалансированное
питание вредит нашему здоровью. Во-первых, если мы потребляем недостаточное количество жиров и белков, то организм берет
энергию из существующих мышц. Другими словами, мышцы «сгорают». Во-вторых, вес от таких пищевых экзекуций может вообще
«встать». В-третьих, диета не может длиться вечно, поэтому вес
быстро возвращается. Вывод один – обратиться к диетологу и постараться поменять подход к питанию навсегда, тогда не придется
мучить себя голодовками.

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

Изменить подход к похудению

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

Создать дома атмосферу
праздника
Главный атрибут новогодних праздников – ёлка. В эти дни
именно она задает настроение и является сердцем дома, поэтому ее украшению стоит уделить особое внимание. Если сложно,
в интернете есть миллион идей декора. Подготовьтесь заранее,
изучите варианты оформления. Наступающий год будет посвящен
белой металлической крысе, поэтому основными цветами могут
быть белоснежный, платиновый, металлик. Например, получится
волшебно, если выбрать белые, дымчатые игрушки и дополнить их
гирляндой теплого белого спектра.
О ТД Ы Х

Сходить в театр, кино, музей
Ноябрь-декабрь – не самая удачная пора для прогулок, но
развеяться все равно хочется. Один из проверенных вариантов –
сходить с приятной компанией в театр. Не нашли спектакль по
душе? Тогда просматриваем расписание музеев. Их так же, как и
театров, в Самаре достаточно много – каждый найдет что-то по
душе. Опять промах? На этот случай есть кинотеатры – они точно
не подведут. Кстати, в городе уже несколько лет назад появился
кинотеатр, оборудованный удобными и мягкими креслами повышенной комфортности. Остальные кинотеатры тоже не отстают
и создают залы для влюбленных, где современные технологии
позволяют создавать эффект присутствия.

З Д О Р О В Ь Е

Восполнить запас витамина D
В этом году лето нас особо не радовало солнечными деньками.
Осень тоже скупилась на хорошую погоду. А дальше зима, беспросветная зима. Кстати, сезонная депрессия отчасти может быть
связана с дефицитом витамина D. Известно, что на 80% он вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. Понятно, почему
в наших широтах наблюдается нехватка этого витамина. Говорят,
что его можно принимать на постоянной основе, чтобы избежать
онкологии, болезней сердца, рассеянного склероза, остеопороза.
Но все же лучше предварительно сдать анализ, а затем уже подбирать дозировку. И, наверно, не надо объяснять, что «не все йогурты одинаково полезны». Выбирайте надежного производителя и
легкоусвояемую формулу БАДа.
П О Л Ь З А

Завести трекер привычек
Сегодня ультрамодной тенденцией является самоорганизация.
Люди больше не хотят плыть по течению, они выбирают разумное
управление своей жизнью. Одна из главных фишек – трекер привычек. Это довольно простая, но, как говорят, работающая вещь.
Готовых шаблонов много – найдите понравившийся и распечатайте
на обычном листе А4. Дальше вписываете в него 4-6 привычек, которые хотели бы ввести в свою жизнь. Например, пить 2 литра воды,
ложиться до 23:00, не использовать телефон после восьми вечера.
Теперь осталось каждый день «трекать» – то есть отмечать выполненные пункты. В конце месяца увидите, что вам далось лучше, а
над чем надо работать усерднее.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДОКАЗАНО
ПАЦИЕНТАМИ»
КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ МЫ СОВЕРШАЕМ ВЫБОР. ОТ
САМОГО МАЛЕНЬКОГО ДО БОЛЬШОГО – КОМУ
ДОВЕРИТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ – ЗДОРОВЬЕ
СВОЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ? И Т УТ НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОМАХНУТЬСЯ. ВЫБОР ВРАЧА И К ЛИНИКИ – СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ, ОЧЕНЬ МНОГОЕ
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТ У. И НЕ ОШИБИТЬСЯ
ПОМОГАЮТ ОТЗЫВЫ ДРУГИХ ПАЦИЕНТОВ.
ОНИ БЕЗ ПРИКРАС РАССКАЖУТ, КУДА И К
КОМУ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ. И ИХ МНЕНИЮ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ. В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ « ДОКАЗАНО ПАЦИЕНТАМИ » ПРЕДСТАВЛЕН САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, К ЛИНИКИ И ВРАЧЕЙ.

КЛИНИКА DENTAL
PRACTICE

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА «СЕНТЯБРЬ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ОТКРЫТИЕ»

ОТДЕЛЕНИЕ
ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ ДОКТОРА
ТРЕТЬЯКОВА
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ «ЮДЕНТ»

Партнер проекта –
медицинский центр «Открытие»

Сергей
Игоревич
Мустафаев,
стоматолог-ортопед

Павел
Андреевич
Косолапов,
хирург-стоматолог,
челюстно-лицевой
хирург

отзыв 1

БОЯТЬСЯ ЗУБНОГО ВРАЧА ЧУТЬ ЛИ НЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАДИЦИЯ. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО С ПЕРВЫХ МИНУТ НАСТРОИТЬ ПАЦИЕНТА НА ПОЗИТИВ. В КЛИНИКЕ
DENTAL PRACTICE ВСЕГДА ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ С
ВОЛНЕНИЕМ. А ГЛАВНОЕ - ПРИМЕНЯЮТ ВЕСЬ СПЕКТР
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, НЕ БОЯСЬ ДАЖЕ САМЫХ
СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ. КАК РЕЗУЛЬТАТ - СЧАСТЛИВЫЕ И
КРАСИВЫЕ УЛЫБКИ ПАЦИЕНТОВ И СОТНИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ.

отзыв 2

Инна Дмитриева
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НА ПУТИ К УЛЫБКЕ 
БЕЗ БОЛИ И СТРАХА

отзыв 3

Екатерина Круглова

Сергей Суслов

Сейчас я прохожу в клинике
Dental Practice подготовительный этап для установки
имплантата – процедура называется синус-лифтинг. Зуб был
удален 20 лет назад. Сейчас
увеличиваем объем костной
ткани, иначе ставить имплант
некуда. Врачи с первой встречи
вызвали доверие. Поддержали
и все объяснили. Для меня
очень ценно такое отношение.
Доктор ведет от и до. В приоритете – пациент, а не заработок.

Я обращалась в другие клиники. И меня там так напугали. Когда попала сюда, мне
сказали – не расстраивайтесь,
все вылечим. И все оказалось
проще и позитивнее, чем мне
говорили в других местах.
Здесь просто взяли и сделали. Мне лечили зуб, чистили
каналы, восстанавливали зуб.
Сейчас устанавливают коронку. И атмосфера хорошая, и
врачи вежливые.

В этой клинике мы лечимся
всей семьей – и я, и жена, и
дети. Жене установили виниры.
Мне делали протезирование в
различных вариантах – установка вкладки, коронки на передние зубы, пломбы ставили.
Во время процедур врач поддерживает, шутит. Это действительно помогает. Результатом
мы очень довольны. В клинике
помогают подобрать наиболее
оптимальный по финансовым
затратам вариант лечения.

ответ

ответ

ответ

Синус-лифтинг показан при
атрофии костной ткани на
верхней челюсти. От успеха
этой процедуры во многом
зависит, как приживется
имплантат. Это своего рода
создание фундамента для
нового зуба. Поэтому мы уделяем этому этапу максимальное внимание – по-другому
никак. Для этого используем
самые современные методики, особенно хорошо себя
зарекомендовал аппарат
«Пьезо Серджери».

Мы стараемся решать любые
клинические случаи, даже самые сложные. Для этого есть
все необходимое – знания,
опыт, оборудование. Если
есть хоть малейший шанс
сохранить зуб, мы это обязательно сделаем. Всю работу
проводим под микроскопом,
что гарантирует самое высокое качество исполнения.
Всегда стараемся успокоить
пациента, создавая в клинике
уютную и теплую атмосферу.

Комплексная реабилитация
пациентов – это наше преимущество. Начиная от обучения
гигиене полости рта – как
правильно держать щетку в
руках, какие движения совершать при чистке. Заканчивая
полной реабилитацией –
когда все вылечили, все, что
нужно, удалили, на это место
поставили импланты, где
нужно подправили функцию,
эстетику. И человек выходит
от нас здоровый, счастливый
и с красивой улыбкой.

г. Самара, ул. Садовая, 138
Тел. 8 (846) 273-78-73

www.dentalpractice.ru

ЧЕСТНО
К ПАЦИЕНТАМ 
ЧЕСТНО К СЕБЕ

отзыв 1
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Ева Миронова

отзыв 3

Ирина Анисимова

Светлана Нагорнова

Я и моя семья являемся клиентами клиники «Сентябрь» с
момента ее основания. Здесь
работают настоящие профессионалы, которые создают атмосферу тепла и доверия. Думаю, это
ощущается всеми - и взрослыми,
и маленькими пациентами! За
несколько лет мы обращались
в клинику с самыми разными
проблемами, и очень довольны
результатами. Стоматологическая практика «Сентябрь» заслуживает самой высокой оценки!

Впервые я обратилась в клинику именно к Ирине Ремовне. У
меня была угроза потери зуба,
никто из врачей не брался его
сохранить. И только Ирине
Ремовне это удалось. В клинике
все сотрудники очень гостеприимные, туда приходишь, как в
семью. Их главное качество –
высокий профессионализм,
причем даже у молодых специалистов это заметно. Они стараются вылечить и сохранить зуб
в самых безнадежных случаях.

Я попала в клинику «Сентябрь»
по рекомендации. Любой
сложный случай для врачей
практики - не проблема. В Ирину
Ремовну влюбилась с первой
встречи: лучистая, спокойная.
Третий год наблюдаюсь только
в этой клинике. У специалистов-профи очень тонкий
подход к пациенту. Здесь не
стремятся «выкачать» как можно
больше денег. Тактика лечения
учитывает интересы пациента, а
не «карман доктора».

ответ

ответ

ответ

В стоматологической практике «Сентябрь» мы стараемся
создать гостеприимную
атмосферу, чтобы пациентам
было комфортно. Чтобы, приходя к нам, они чувствовали
себя гостями, которых ждали
и рады видеть. Как будто
они пришли в семью. Девиз
нашей клиники: качество и
профессионализм. С таким
посылом мы работаем с каждым пациентом.

Каждый зуб – очень ценный
орган. И если его целесообразно сохранить, специалисты стоматологической
практики «Сентябрь» приложат для этого все усилия.
Мы относимся к пациентам
честно, как если бы работали
с нашими родителями или
детьми. И если все-таки надежды спасти зуб нет, скажем
об этом прямо, чтобы пациент
не тратил время и деньги.

Наш девиз: честность к пациентам – честность к себе. Мы
не работаем на краткосрочный результат для получения
прибыли. Мы нацелены на
долгосрочные отношения с
пациентами, поэтому стремимся открыто их предупреждать
о возможных затратах на
лечение. При этом подробно
объясняем алгоритм действий,
чтобы все было прозрачно, и
вместе ищем пути, как провести лечение эффективно.

г. Самара, ул. Мичурина, 4
Моб. 8 (937) 075-14-14,
Тел. 8 (846) 200-33-44

Южный город,
Николаевский проспект, 13
Моб. 8 (917) 150-51-44

www.september-practic.ru
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Ирина Ремовна Ганжа
врач-стоматолог, пародонтолог, хирург,
директор стоматологической практики
«Сентябрь», кандидат медицинских наук

ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ НЕ СТРАШНО И НЕ БОЛЬНО. ТАК СЧИТАЮТ ВСЕ ПАЦИЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
«СЕНТЯБРЬ», В КОТОРОЙ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВУ ЛЕЧЕНИЯ, НО И ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ. ЧЕСТНУЮ И РАДУШНУЮ АТМОСФЕРУ,
А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОЦЕНИЛИ ПОСТОЯННЫЕ
ПАЦИЕНТЫ КЛИНИКИ.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ 
БЕЗ МУЧЕНИЙ
И ЗАПРЕТОВ
Наталья Ивановна
Солодкова,
генеральный директор
медицинского центра «Открытие»

отзыв 1
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Инкогнито

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

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – СО ВСЕМИ
ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЧЕЛОВЕК ЗАЧАСТУЮ НЕ МОЖЕТ
СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ «ОТКРЫТИЕ» ЛЮДЯМ ПОМОГАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЭТИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ БЫСТРО И НАВСЕГДА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК ПОДТВЕРЖДАЮТ ДЕСЯТКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ КЛИЕНТОВ.
отзыв 3

Наталья Липатова

Андрей Поликов

Нашла хорошую работу,
побывала в 5 новых для меня
городах, встретила хорошего
мужчину, поменяла имидж,
стала хорошо выглядеть,
завела себе хобби. Медцентр
«Открытие» вытащил меня со
дна, на которое я падала, когда
пила долго и много. Работа со
специалистами центра перевернула мою жизнь. Я даже
не думала, что будет так легко
отказаться от алкогольной
зависимости.

Меня постоянно бросали мужчины. Теперь я об этом не жалею, но раньше это причиняло
мне боль, которую я «заедала».
Вкусно поесть было моим
успокоением и увлечением
одновременно. Я любила готовить вкусные блюда, и всегда
очень много. Когда я обратилась в «Открытие» и потеряла
первые 10 кг, я плакала, не
веря в то, что это я, что такое
возможно. Я продолжаю идти к
своей цели – сбросить 30 кг.

Здесь помогают бросить
курить, даже когда ты курил с
детства и не мог бросить сам.
В «Открытии» мне оказали
действенную помощь, после
чего я окончательно завязал
с этой привычкой. Прошло
немного времени, но я уже
по-другому себя чувствую, все
совсем не так, как было, когда
я сам пытался бросить курить.
В том, что я не вернусь к курению ни через год, ни через
пять, я уверен уже сейчас.

ответ

ответ

ответ

Стойкое стремление изменить свою жизнь позволяет
творить чудеса. Если выработать у себя стабильный
и сильный мотив изменить
свою жизнь, то преодолеть
сложности будет проще
простого. А наши сотрудники
готовы и дальше, не жалея
сил и времени, помогать своим пациентам, облегчая их
страдания и вселяя надежду
на выздоровление.

Ни диеты, ни тренировки
никогда не помогут человеку
снизить вес без самого главного вопроса: а зачем худеть?
При снижении веса нужна
самая сильная мотивация. Вы
молодец, у вас есть мотив. А
все остальное – дело технологии: как грамотно сбросить
вес и как его не набрать –
здесь мы, специалисты,
вам поможем, и тогда ваша
идеальная фигура не заставит
себя долго ждать!

Каждый курильщик явно или в
тайне хочет бросить курить, но
не каждая попытка приводит
к успеху. Находясь в страхе
вечной зависимости, курящий
человек ищет лучшие способы
бросить. В конце концов, он
приходит к мысли, что бросить
курить самостоятельно очень
трудно и нужно обратиться
к врачу. Поздравляем вас с
результатом! Цените его и
сохраняйте на долгие годы!

Работаем на результат!
г. Самара, ул. Степана Разина, 174

Тел. 8 (846) 375-71-25

www.otkritie63.ru

СВОБОДА ДВИЖЕ
НИЯ  БЕЗ БОЛИ И
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
врач травматолог-ортопед высшей
категории, кандидат медицинских наук,
заведующий хозрасчетным отделением
травматологии и ортопедии ГБ №7, почетный
член РАО, член АТОР, АСТАОР, ESSKA.

отзыв 1

отзыв 2
Андрей Якушев

отзыв 3
Алексей Кочергин

Александр Терин

Я получил травму коленного
сустава, и уже собирался делать операцию в Германии, но
друзья посоветовали доктора
Третьякова – многие из них
лечились у него. Мне провели
качественное обследование и
сделали видеоартроскопическую операцию. На следующий
день я проснулся абсолютно
здоровым человеком, боли в
суставе не было. Домой вернулся на своих ногах, за рулем
автомобиля.

В 1994 году оперировался у
доктора Третьякова по поводу повреждения мениска в
результате футбольной травмы.
Полностью восстановился и
вернулся в спорт. Через 6 лет
получил повторную травму
сустава и вновь лечился у доктора. Он поставил меня на ноги!
Прошло 25 лет, но я по-прежнему веду активный образ жизни.
Хотите быть здоровым после
травмы – тогда вам к доктору
Третьякову!

Получил травму ахиллова
сухожилия – встал вопрос об
операции. Но необходимо
было быстро вернуться к
работе, поэтому по совету товарищей обратился к доктору
Третьякову. Чистое и уютное
отделение, отдельные оборудованные палаты, пристальное внимание к пациентам.
Менеджеры оперативно решили вопрос с оплатой по ДМС.
Выписался из больницы через
двое суток после операции.

ответ

ответ

ответ

К нам в отделение, как пионерам артроскопии в Приволжском регионе, стремятся пациенты с проблемами суставов
со всей страны. Для них мы
создали комфортные условия
проживания и лечения, чтобы
они чувствовали себя как
дома. У нас индивидуальный
подход к каждому пациенту.
Организована дистанционная
работа с иногородними пациентами на этапах консультации
и реабилитации.

Более 25 лет мы проводим
артроскопические операции
на суставах. Прооперировано более 8 000 пациентов с
использованием современных видеоартроскопических
технологий. Контроль и
оценка отдаленных результатов лечения – главный критерий в оценке нашей работы.
Мы не работаем на получение сиюминутной прибыли,
наша цель – долгосрочные и
честные отношения с пациентами. Поэтому все эти годы
мы рядом.

Основной принцип нашей работы – работа под ключ. Индивидуальный подход к каждому
пациенту с учетом его конкретных требований к результатам
лечения. Применение самых
современных технологий и
материалов, которые позволяют избавить пациента от
костылей и гипса. Мы стремимся как можно раньше вернуть
пациента к привычной жизни.
Осуществляем контроль его
лечения до полного восстановления. Мы всегда рядом со
своим пациентом.

г. Самара, ул. Крайняя, 17
Тел.: 8 (902) 371-59-90,
8 (846) 359-17-59

www.doctortretyakov.ru
tretjakowvb@mail.ru
doctor_tretyakov
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Василий Борисович
Третьяков,

В ОТДЕЛЕНИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ДОКТОРА
ТРЕТЬЯКОВА БЫСТРО И НАДЕЖНО ВОЗВРАЩАЮТ ПАЦИЕНТОВ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ, СОХРАНЯЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
ЗДОРОВЬЕ ИХ СУСТАВОВ. КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ НА УРОВНЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧЕСТНОЕ И РАДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ – ОСНОВЫ
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОКТОРА ТРЕТЬЯКОВА.

НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ
ПРОБЛЕМ,
ГЛАВНОЕ  ПОДХОД
Юлия Викторовна
Афанасьева,
директор стоматологической
клиники «Юдент», врач-стоматолог,
терапевт, ортодонт, гнатолог

отзыв 1

КАК ЧАСТО ПАЦИЕНТЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С ОТКАЗАМИ, ПОТОМУ ЧТО, СО СЛОВ ВРАЧЕЙ, ИХ ПРОБЛЕМУ НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ. В КЛИНИКЕ «ЮДЕНТ» УВЕРЕНЫ В ОБРАТНОМ,
ВЫХОД ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ, ГЛАВНОЕ - ВНЕДРЯТЬ В
ПРАКТИКУ НОВЫЕ МЕТОДИКИ, ВКЛАДЫВАТЬ В ЛЕЧЕНИЕ
МАКСИМУМ УСИЛИЙ И ВЕРИТЬ В УСПЕХ. ПАЦИЕНТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТАКОЙ ПРИНЦИП, ПОТОМУ ЧТО НА ДЕЛЕ
ВИДЯТ, КАК ИХ ЗДОРОВЬЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.
отзыв 2
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Татьяна Егорова

отзыв 3
Максим Вдовин

Светлана Назарова,
мама Игоря (14 лет)

Несколько лет назад у меня начала
«съезжать» челюсть. Боковые
зубы стирались, скалывались,
буквально гнили от корней. После
лечения я осталась без боковых
зубов. Консилиум вынес вердикт:
носить ортопедические конструкции вряд ли смогу. Мне посоветовали обратиться к Юлии Викторовне – предстоял комплексный
подход. Уже в начале лечения
ушли головные боли, перестала
мучить спина. Спустя 4 года, благодаря мастерству Юлии Викторовны, мы решили мою проблему.

Я год носил брекеты, но однажды не заметил, как слетел
ретейнер, и зубы начали
съезжаться. По совету родственника обратился в клинику
«Юдент», где порекомендовали
элайнеры. Система прозрачных кап мне очень понравилась – удобно, незаметно для
окружающих. Спустя год у меня
уже были идеальные зубы. В
отличие от брекетов, ретейнер
съемный, что очень удобно.
Прошел год, и зубы остаются в
том же положении.

Известный самарский ортодонт вынес вердикт – с годами,
возможно, неправильный прикус
исправится, либо предстоит
сложная операция. К счастью, нам
посоветовали клинику «Юдент»,
где нас привлек комплексный
подход к проблеме. Особенно заинтересовала методика Планаса,
доступная только здесь. Спустя
всего полгода уже виден результат – верхняя челюсть расправилась, зубы выглядят лучше, Игорь
стал активнее, ему легче жевать,
открывать челюсть, повысилась
успеваемость.

ответ

ответ

ответ

Даже небольшие проблемы с
зубами часто оборачиваются
крупными проблемами для
всего организма. Поэтому важно
начать лечение с диагностики
первопричины патологии. Совместно с остеопатами, неврологами и ортопедами, мы создаем
компенсацию в организме, и
только затем корректируем
зубочелюстную систему. В
результате возвращаются силы,
исчезают боли в позвоночнике,
в челюстно-лицевой области.
Комплексный подход помогает
восстановить здоровье.

Лечение на элайнерах – это
передовая ортодонтическая
технология, позволяющая
исправить широкий спектр
аномалий развития зубов без
использования брекетов и
металлических дуг. Применяя невидимую ортодонтию,
привычный образ жизни
пациента не меняется. Используемые капы абсолютно
прозрачные, поэтому система
элайнеров позволяет просто
и незаметно получить красивую улыбку как у детей, так
и у взрослых.

Методика гнатопостурологии
профессора Планаса, используемая в клинике «Юдент»,
уникальна для Самары. В России
ею владеют единицы, и наш
специалист – один из них. Мы
гордимся этим. Аппарат Планаса
позволяет лечить без удаления
зубов патологии прикуса, как у
взрослых, так и у детей. Это мягкая и безболезненная методика.
Мы уже получили отличные
результаты по коррекции прикуса, состоянию ВНЧС (височного
нижнего челюстного сустава)
и позвоночника.

г. Самара, ул. Гагарина, 26
Тел.: 8 (846) 260-10-84, 990-00-97

www. udent163.ru
udentclinic

ИНТЕРВЬЮ

13 раз певица
становилась
лауреатом премии
«Шансон года»

Любовь Успенская:
СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАВОРАЖИВАЮТ – И ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ ОДНИ ИЗ НИХ. В ЭКСКЛЮЗИВНОМ
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ИЗВЕСТНАЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ПЕВИЦА
РАСКРЫЛА СЕКРЕТ СВОЕЙ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТОМ, КАК ЕЙ УДАЕТСЯ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ И РАССКАЗАЛА ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ДОЧЕРЬЮ.

ИНТЕРВЬЮ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

«Я готова делиться своей энергией»

Хотели бы иметь более спокойный график?
Иногда возвращаюсь домой после сложного
перелета, концертов, и думаю, завтра отдохну денек – вызову парикмахера, стилиста. А на следующий день хватаюсь за голову: Боже мой, я даром
день прожила – надо работать. Возможность заниматься творчеством – это все, что мне надо в жизни.
Что делаете, чтобы оставаться в форме –
фитнес, йога? Как ухаживаете за собой?

Поделитесь секретом: как вы боретесь со
стрессом?
Я не борюсь с ним. Дело в том, что певцы и певицы – это люди, которых невозможно ничем сломить. Когда в моей жизни не все гладко, меня лечит
не лекарство в привычном смысле, моей пилюлей
от горя является пение и музыка. От этого я расцветаю. Когда моя дочь попала в аварию, для меня это
был удар. Я думала, что не смогу жить, ходить, петь,
хотела даже уйти со сцены. Но когда погрузилась
в творческий процесс, стало легче. Только музыка
может меня вылечить, и чем больше работаешь, тем
быстрее выздоравливаешь.
Ваш рабочий график сверхнапряженный.
Что тяжелее всего дается? Как обычно
восполняете силы?
Давать по два концерта в день действительно очень тяжело – не каждый справится. Молодые
девушки из команды удивляются, откуда во мне
столько сил. Просто я черпаю энергию из своего
творчества, получаю колоссальный заряд от зрителей. Это все – для меня больше никакого секрета не
существует. Разве что утром натощак выпиваю стакан сельдереевого сока (смеется).
Тяжелее всего даются перелеты, особенно
ранние. Иногда приходится даже снотворное принимать. Но никогда не думаю, как мне восполнить
силы – они приходят в процессе работы. Наоборот,
я готова делиться своей энергией с молодыми исполнителями, которые обращаются за поддержкой.
Современное поколение выросло в непростых условиях, в том числе экологических. Мне повезло – я
родилась в 54-м году, а не в 90-х.
Что вы делаете, если полноценно выспаться
не удается?
В моем понимании сон – не главное, даже трех
часов хватит. Жизнь слишком коротка, время – это
дефицит, и я не могу потратить полжизни на сон.
Иначе теряются драгоценные часы, которые могу
посвятить творчеству.

Аэробика, железо отнимают у меня силы, поэтому мне ближе йога и медитация – они помогают
сохранять мою сумасшедшую энергию. В отношении косметологических процедур все просто. Использую только качественные профессиональные
средства, после которых выглядишь, будто только
вернулась от пластического хирурга. Я всегда считала – лучше отказаться от платья, от вещей, которые
не являются первой необходимостью, но купить работающий уход. Главное - начать как можно раньше.
Получается ли вам уделять время здоровью
и его профилактике – и на что обращаете особое
внимание?
Самое главное – это состояние моего горла.
О нем стараюсь заботиться круглогодично, даже в
поездках.
Слепо жить в наше время – неправильно, поэтому каждый год в августе прохожу в Испании полную диагностику, если надо, лечение. Начиная от
кардиолога до стоматолога – все делаю там. Так я
могу быть уверена, что во время тура буду в форме,
не подведу коллектив и зрителей. Но даже в этом
случае аптечка «на все случаи жизни» всегда со
мной. Не знаешь, кого и когда придется «спасать».
В жизни каждой женщины большое внимание
занимает семья. Скажите, для вас быть мамой
легко?
Сложно, но Бог мне подарил неординарную,
умную и талантливую дочку. Уже в 13 лет она многому меня научила, открыла глаза на некоторые
вещи. Стараюсь быть с ней на одной волне. Например, сразу бегу за книгой, о которой она мне рассказала, чтобы в следующий раз суметь поддержать
разговор. Это благодаря ей я начала заниматься
йогой. Такой мамой быть сложно – понимать, быть
подругой, абсолютно доверять, хотеть от нее и самой отвечать искренностью. Мне в этом плане не
повезло – мои родители были консервативные. Для
них сладкая ложь была лучше горькой правды. Для
своей дочери я сделаю все возможное, даже если бы
она в 16 лет пришла и сказала, что беременна.
Я живу и работаю ради нее. После аварии она
открыла в себе дар пения. Сейчас моя задача поддержать ее, помочь раскрыться ее таланту, чтобы
она переплюнула маму и покорила мир.

ИНТЕРВЬЮ

Абсолютные хиты
в исполнении
Любови Успенской –
«Люба–Любонька»,
«К единственному
нежному»,
«Лети, моя девочка»,
«Карусель»,
«Пропадаю я»

Я по натуре неугомонная – ложусь спать и просыпаюсь с мыслями о работе. И даже если не выспалась, выходя на сцену, забываю обо всем на свете.
Только после концерта могу почувствовать тошноту
или боль в ноге – во время никогда. Пока идет выступление, я растворяюсь в моменте, и ко мне приходят силы, сравнимые с 12-часовым отдыхом.

ИНТЕРВЬЮ

1 апреля 2020 года
состоится юбилейный
концерт Любови
Успенской в Самаре

Хотели бы внуков?
Очень, и детей тоже, но поняла, что родить
самостоятельно или сделать ЭКО – это большая ответственность. Ребенку нужно все внимание мамы,
дочери я этого не смогла дать. Она призналась, что
лучше бы мы жили скромно в Америке, но я была
бы с ней 24 часа. После такой откровенности решили все начать с чистого листа. Сегодня каждую минуту мы вместе, и я ее продюсер.
Правда, что вы выдвинули дочери
ультиматум – либо она рожает до 2020 года,
либо вы лишаете ее наследства?
Это была шутка, но вдруг бы сработало (улыбается). На самом деле сейчас ей важнее восстановить
свое здоровье до конца, сделать необходимые операции. А потом будет видно. Я буду рада продолжению потомства.
Дети – это святое. А на что вы способны
ради любимого мужчины?
Ни на что. Раньше я думала, что ради мужчины можно сделать многое – петь, выглядеть хорошо, ставить его на пьедестал. Теперь поняла, что
могу пойти на подвиги только ради моей дочери и
друзей. Всю жизнь мужчины меня тормозили, ревновали, не давали расправить крылья. Надо было
всю жизнь прожить, чтобы понять это. Сейчас я
пытаюсь дочь научить тому, чтобы она направляла
внимание на более важные вещи. Наверное, можно
положиться на мужчину, за которым ты сможешь
полететь в космос или на того, кто будет вдохновлять на музыку, но мне такие не встречались.

Самый сильный оргазм приходит от общения с
моими друзьями, людьми, находящимися со мной
на одной волне.
Какие планы на будущее?
Закончить лечение дочери. Как только она выздоровеет, собираемся уехать вместе с ней и музыкантами в Бразилию и поработать с местными звездами. Дочке нравится развиваться в направлении
латиноамериканской музыки. Хочу, чтобы она была
открытием для этой страны. Бразилию покорить
сложно – там сильные вокалисты и музыканты. Но я
верю в нее.
Еще у нас заканчивается дома ремонт студии.
Скоро не надо будет тратить время на дорогу туда-обратно. Еще очень много планов. Так интересно жить, когда у тебя есть программа и тебе надо
успеть самое главное. В моих следующих планах
открыть фонд для детей, пострадавших в авариях.
Надеюсь, что правительство поддержит эту идею.
Кроме сбора средств собираюсь давать благотворительные концерты. Дочь меня поддержала в этом
стремлении, поэтому проектом будем заниматься
совместно.
Докажу и покажу, что и на это у меня хватит
сил. Я горю желанием помочь не только своей дочери, но и людям, семьям, которые во мне нуждаются.
Люди пишут в социальных сетях, что мои песни
вернули их детей к жизни. Если такое возможно, я
буду счастлива спасать других своими песнями.

РЕКЛАМА

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

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

КУРС НА СОВЕРШЕНСТВО
Революционные методики лечения
рака головы и шеи
Делая то, что
совершенно, вы
будете смущать
большинство
людей.

Ходить мелкими шагами – значит мелко плавать. Для
современного врача необходимо всегда стремиться вперед, догонять коллег и опережать их. Так, по прошествии
многих лет он сможет смело смотреть в глаза своим оппонентам, пациентам и их близким. По таким принципам и
работают хирурги-онкологи Дорожной клинической больницы Виктор и Иван Письменные – врачи, которые успешно
развивают свое направление, создавая новые методики
лечения рака головы и шеи.
Проблемы диагностики, лечения и реабилитации пациентов со злокачественными
опухолями органов головы и шеи на сегодняшний день стоят более остро, чем два
и три десятилетия тому назад. Меняется
общество, появляются новые технологии,
возрастают требования к результатам и
качеству лечения злокачественных опухолей, тем более наружных локализаций.
Давно разрушен миф о приговоре и фатальности диагноза «рак», но результаты
лечения весьма неудовлетворительны.
Поздняя диагностика, длительность обследования, время ожидания специального
лечения, нарушение или неадекватность самой технологии воздействия на опухоль влечет за собой получение плохих результатов.
Планирование лечения должно базироваться на таких важных показателях, как
онкологическая надежность с длительностью без рецидивного периода, сохранение или максимальное создание функции
пораженного опухолью органа и эстетического (косметического) результата.

Составляя и формируя план лечения пациента со злокачественной опухолью, на сегодняшний день во главе
угла стоит не забота об исходе операции, а о пациенте,
которому она планируется или уже выполнена, результате всего комплекса воздействия на болезнь и организм в
целом. Минимизация потери функций органов и тканей,
вовлеченных в опухолевый процесс, является залогом
наиболее быстрого возвращения в семью, общество.
Лечение рака полости рта, языка, ротоглотки, глотки,
гортани – это один из самых сложных лечебных процессов в хирургии. Потеря функций дыхания, приема
пищи, речи, наличие на видимых частях тела результата оперативного вмешательства ставят больного и его
близких перед тяжелым выбором о принятии решения о
лечении. Ведущим методом лечения орофарингеального рака является хирургический в сочетании с другими
специальными методами – это современная концепция
воздействия на плоскоклеточный рак.

Нами разработаны уникальные и не имеющие аналогов
в мире методики лечения рака языка, полости рта и ротоглотки, гортаноглотки, гортани, щитовидной железы,
все методики запатентованы, некоторые носят бренд
нашей фамилии.
Методики, которыми мы широко делимся, продемонстрированы на мастер-классах в Алма-Ате, Архангельске, Чебоксарах, Самаре, Астане, Томске, Абхазии, Москве, Уфе,
Нью-Йорке, Дели, Кочи, Сингапуре, пролечены десятки
сотен пациентов с самым положительным результатом.
Методики и техника просты в исполнении, надежны, эффективны, они не несут на себе финансовой нагрузки
для пациента и его семьи.
Золотым правилом мы назвали способы восстановления
языка, полости рта и глотки и сравнили его с брендами,
которые являются олицетворением высших достижений
последнего столетия, таких как система «Калашников»,
фотоаппарат «Кэнон», мотоцикл «Харлей» и другие.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-005236 ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Результатом проведенной работы практически с сорокалетней историей
явилось долгожданное уравнение: Вылеченный рак = Функция = Внешний вид.

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

МИФ

Простатит
возникает из-за переохлаждения
и сидячей работы?
ОТВЕЧАЕТ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ЗИМИЧЕВ,
доктор медицинских наук, профессор, директор
многопрофильной семейной частной клиники МСЧ №1

логия не только в венах предстательной железы,
но и в венах заднего прохода. И сидячая работа,
и подъем тяжестей в равной мере нарушают кровоснабжение в простате. Но еще хуже – на микроциркуляцию в простате влияет нерегулярная
половая жизнь. А переохлаждение – лишь провоцирующий фактор обострения этого заболевания.

3 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОСТАТИТА:

1 беспорядочная половая жизнь;
2 незащищенные половые акты;
3 нерегулярная половая жизнь.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно
понять, что такое простатит и какой он бывает.
Он может быть: острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический абактериальный простатит и истинный синдром хронической
тазовой боли, бессимптомный простатит. Соответственно, причины простатита различные. Например, виновник хронического бактериального
простатита – инфекция – уропатогенные бактерии и плазмоиды.
Само по себе переохлаждение не может стать
причиной развития простатита. Но если у мужчины в предстательной железе уже есть инфекция,
то переохлаждение будет способствовать размножению уропатогенов и обострению уже имеющегося хронического бактериального простатита.
Итак, переохлаждение – это не причина развития
простатита, а причина обострения уже имеющегося простатита, причем только бактериального.
Что же насчет сидячей работы? В основе развития простатита действительно лежит нарушение микроциркуляции в предстательной железе, а
сидячий образ жизни только ухудшает ситуацию.
У пациентов с простатитом зачастую бывает пато-

Здоровье
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Коварные охотники
О том, как микробы поражают
сердце
КУПИДОН, КАК ИЗВЕСТНО, ЦЕЛИТСЯ В САМОЕ СЕРДЦЕ. НО НЕ ТОЛЬКО ОН СЧИТАЕТ ЕГО ЖЕЛАННОЙ МИШЕНЬЮ. ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ ТОЖЕ ГОТОВЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР». НО ЕСЛИ СТРЕЛЫ
АМУРА ДЕРЖАТ СЕРДЦЕ В ПРИЯТНОМ ТОНУСЕ, ТО ЭТИ НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗУ ОХОТНИКИ ЕГО БЕЗЖАЛОСТНО
РАЗРУШАЮТ. ЧЕМ ОПАСНЫ ПОДОБНЫЕ АТАКИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И КАК ОТ НИХ ЗАЩИЩАТЬСЯ, УЗНАЛИ У ПРОФЕССОРА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА.

Эксперт
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СУЗДАЛЬЦЕВ,
профессор кафедры инфекционных
болезней с эпидемиологией Самарского
государственного медицинского
университета

Заболевания сердца в цифрах
1 место в мире среди причин
смерти занимают сердечнососудистые заболевания.
441 299 человек умерло от
последствий заболеваний сердца
и сосудов за первые 6 месяцев
2019 года.
Более 25 млн человек в России
страдают недугами сердца
и сосудов.

Многие серьезные исследования доказывают
связь кардиологической патологии с инфекционными возбудителями. Так, описаны тяжелые
поражения сердца в виде миокардитов, связанных с бактериями, при дифтерии, сыпном тифе,
иксодовом клещевом боррелиозе, скарлатине. Но
на сегодня более актуальны, конечно, поражения
сердечно-сосудистой системы вирусной природы.
Например, грипп является одной из причин миокардитов. Коварство этого вируса заключается в
том, что поражение сердца развивается спустя
4-7 дней после нормализации температуры. Казалось бы, человек поправился, но тогда и возникают большие неприятности. Во время эпидемии
так называемого «свиного гриппа» в 2009 году
миокардит был диагностирован в 5-15% случаев.

ТЕКСТ: МАРИНА МАТВЕЙШИНА

4–11% – доля миокардитов в
общей структуре заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

Могут ли бактерии или вирусы «добраться» до сердца и спровоцировать его
заболевания?

Каких еще вирусов стоит опасаться?
«Напасть» на сердце могут сразу несколько
вирусов. Чаще всего это энтеровирусы (Коксаки А
и В), аденовирусы, вирус гриппа, герпес-вирусы
(вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов, цитомегаловирус, вирус герпеса человека 6-го типа,
вирус Эпштейн-Барр), вирус гепатита С, парвовирус, вирус иммунодефицита человека, вирус
краснухи, Р-С-вирус.

Как опасные возбудители добираются
до сердца?
Независимо от вида вируса в миокарде
формируется воспалительный очаг, отмечаются
нарушения микроциркуляции, микротромбоз.
Следом развивается внутритканевая гипоксия,
отек и некроз мышечных клеток сердца, замещение функциональной ткани сердца фиброзной.
Проще говоря, когда инфекция атакует сердце,
его ткани воспаляются, и врачи диагностируют
развитие таких заболеваний, как перикардит,
эндокардит, миокардит. В зависимости от того, в
какой именно части сердца воспаление возникло. Чаще всего эти заболевания вызывают инфекции, которые уже обнаружили себя, например, в
виде банальной простуды. В это время организм

ослаблен, возбудители легко добираются до сердца по кровеносным сосудам и там уже начинают
свое черное дело.

Насколько опасны вирусы для сердечно-сосудистой системы?
В острый период инфекционного заболевания вирусы размножаются и заставляют клетки

Своевременно
Практика показывает, чем
позже человек обращается к
врачу, особенно при тяжелом
течении заболевания, тем
чаще возникают осложнения,
в том числе со стороны
сердечно-сосудистой системы.
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миокарда деградировать, что приводит к поражению сердечной мышцы. Поражается и проводящая система сердца. Воспаление может привести к опасной для жизни аритмии и внезапной
смерти. От вирусных атак страдает и эндотелий
сосудов – клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов и регулируют местный
кровоток. Важное значение имеют также метаболические нарушения в мышце сердца, развившиеся вследствие инфекционного процесса. В
более поздние сроки не меньшее значение приобретают аутоиммунные процессы и длительное
сохранение возбудителя в клетках миокарда. В
последующие годы жизни у пациентов с поражением миокарда развивается кардиосклероз.
Он представляет собой патологический процесс,
ведущий к разрастанию соединительной ткани в
сердце. Из-за этого образуются рубцы различного расположения и величины. Мышечные клетки
сердца замещаются на нефункциональную ткань,
происходит деформация клапанов, мышца теряет свои сократительные способности.

Какая болезнь, вызванная инфекцией,
наиболее опасна и неблагоприятна по прогнозу?
Одним из наиболее тяжелых заболеваний
сердца, связанным с инфекцией, считается эндокардит. При этом могут полностью разрушаться
сердечные клапаны. Если за воспалением сердечной мышцы чаще стоят вирусы, то эндокардит
вызывают различные бактерии – стрептококки,
стафилококки, энтерококки, кишечная палочка,
синегнойная палочка и многие другие. Описано
119 различных возбудителей, приводящих к развитию заболевания. Диагностика заболевания
сложна. При первом обращении к врачу диагноз
ставится только у 19-34,2% больных.

Какие симптомы говорят о том, что
инфекция все-таки поразила сердце?
Повышение температуры тела, учащенное
или замедленное сердцебиение, нарушение сердечного ритма, боли в области сердца, отеки,
одышка дают повод заподозрить воспаление
сердца. Причем у молодых людей эти симптомы
проявляются сразу и очень ярко. А вот у пациентов «серебряного возраста» болезнь не спешит
заявить о себе. Из-за чего обнаружить ее вовремя
довольно трудно.

Как диагностируют заболевания кровеносной системы, вызванные инфекцией?
В диагностике миокардитов и других поражений сердца учитываются история заболевания,
его клинические проявления, лабораторные и
инструментальные данные, наличие клинических симптомов. Из инструментальных методов
исследования большое значение имеют электрокардиография и эхокардиография. Зачастую

Пламенный мотор
Сердце человека за один день
совершает 100 000 ударов, в
месяц – целых 3 миллиона,
перекачивая за сутки
170 литров крови
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этих простых и надежных методов исследования
достаточно для своевременного распознавания
заболевания.

Стоит ли лечить эти заболевания?
Может быть, как насморк, они могут и
сами пройти?
Непрошеные гости в виде вирусов и бактерий из сердца сами не уйдут. Да и воспаления,
которые они спровоцировали, сами собой не
проходят. Избежать похода к врачу не получится.
И скорее всего, придется лечь в больницу. Своевременное обращение за медицинской помощью
является самой действенной мерой профилактики. Практика показывает, чем позже человек обращается к врачу, особенно при тяжелом течении
заболевания, тем чаще возникают осложнения,
в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. В больнице врачи смогут облегчить симптомы и попытаются побороть инфекцию. Если
повезет, то сердце, оправившись после болезни,
будет работать, как раньше. Но уверенно сказать
не сможет никто. Болезнь может развиться в необратимую сердечную недостаточность.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА?

01
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03

То есть от этих болезней никак не защититься?
От некоторых можно защититься прививкой.
Главное в профилактике осложнений – вакцинация от тех инфекций, при которых есть вакцины,
например, грипп, дифтерия. К сожалению, при
многих вирусных инфекциях, приводящих к развитию серьезной сердечно-сосудистой патологии, вакцинация не проводится. Так как вакцины
еще не созданы. Это ВИЧ-инфекция, герпетическая инфекция, вирус гепатита С и другие. В этих
случаях действенной мерой профилактики служит точное соблюдение всех рекомендаций врача, а в случае появления новых или необычных
симптомов, даже после перенесенной инфекции,
немедленное обращение в больницу.
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Бактерии и вирусы могут вызвать
серьезные заболевания сердечнососудистой системы, которые могут
привести к инвалидности или смерти.
Безобидная на первый взгляд простуда
страшна своими осложнениями на сердце.
Если после перенесенного инфекционного
заболевания появились повышение
температуры тела, учащенное или
замедленное сердцебиение, нарушение
сердечного ритма, боли в области сердца,
отеки, одышка, стоит обратиться к врачу с
подозрением на миокардит.
Поражения сердца инфекциями
диагностируют с помощью ЭКГ и
эхокардиографии, биохимических
исследований крови.
Самолечением при подозрении на
воспалительные процессы в сердце
заниматься категорически нельзя.
Необходимо сразу обращаться к врачу.
В качестве профилактики необходимо
сделать все необходимые прививки.

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ,
КАК ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ ВЛИЯЮТ
НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИХ ПРОФИЛЯ РАБОТЫ
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГЛУХОВА,
врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат
медицинских наук, заведующая отделом гинекологии Самарского
диагностического центра
Оральные контрацептивы помогают стабилизировать гормональный фон. Поэтому у женщин, принимающих их, более чистая кожа, их не мучает ПМС, сильные
предменструальные боли, обильные менструальные кровотечения и связанная с
ними железодефицитная анемия. Можно сказать, что в это время яичники женщины «отдыхают», что дает возможность предотвратить развитие многих гинекологических заболеваний:
кист, рака яичников и матки. Такую терапию даже используют для лечения бесплодия, потому что после
отмены препарата и восстановления яичники работают более активно. К сожалению, прием ОК имеет и
свои недостатки: они не защищают от инфекций, передаваемых половым путем, и поэтому обычно выбираются при наличии постоянного партнера.

ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ЗОЛОТАРЕВА,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заместитель
главного врача по медицинской профилактике, реабилитации
и связям с общественностью ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер»
Прием КОК достоверно снижает риск развития рака яичников, рака эндометрия
на 50%, по сравнению с женщинами, использующими любые другие методы контрацепции. Чем дольше женщина принимает гормональные контрацептивы –
тем ниже риск. Защитный эффект сохраняется на долгие годы.
Еще один положительный аспект приема КОК: снижение риска развития колоректального рака на 30% у
женщин, принимающих контрацептивы по сравнению с женщинами, никогда не принимавшими КОК.
В настоящее время проведено множество исследований, но достоверной связи между приемом КОК и
развитием рака молочной железы обнаружить не удалось. Некоторые эксперты не до конца убеждены в
том, что противозачаточные таблетки являются абсолютно безопасными для женщин, которые имеют
наследственную предрасположенность к заболеванию раком груди или для женщин, которые подвержены высокому риску мутации генов BRCA1 или BRCA2.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ,
директор Центра «Психология для всех», кандидат психологических
наук, психолог высшей категории со специализацией по психотерапии,
член Российской профессиональной психотерапевтической лиги

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОЗЛОВА

Благодаря оральным контрацептивам женщина становится более спокойной и
раскованной, возрастает ее сексуальность. Однако ОК подходят не каждой. Одна может избавиться от эмоциональных «качелей», связанных с гормональными изменениями в течение естественного цикла, другая, напротив, станет тревожной/апатичной, дойдет до панических атак и депрессии.
В Дании было проведено самое масштабное исследование, его результаты показали: женщины, принимающие
оральные контрацептивы, чаще других вынуждены обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам.
Если с началом приема ОК произошли изменения в вашем эмоциональном состоянии, обратитесь к психологу и гинекологу, и ваши проблемы будут решены.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÄËß ÆÅÍÙÈÍ:
как обрести любовь и счастье
Быть любимой и желанной мечтает каждая женщина, но не всем удается
легко организовать свою жизнь. Вы задумывались когда-нибудь, почему у
вашей подруги все сложилось, почему она нравится мужчинам, как ей удалось
найти такого понимающего мужа? Отпустите свои проблемы и начните
жить по-новому. В центре «Психология Для Всех» вам помогут решить все
эти вопросы и наконец обрести женское счастье.
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ РЕШИТЬ В ЦЕНТРЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»:
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ЛЕТ

У НАС ВЫ:
расстанетесь с депрессивным
состоянием, своими страхами
и чувством одиночества;

Депрессия и послеродовая
депрессия

обретете уверенность в себе;

Недопонимание между детьми
и родителями

преодолеете кризис отношений;

Неуверенность в себе

овладеете искусством общения;

Нехватка времени

начнете понимать друг друга;

Кризис отношений
и расставание

сможете успешно разрешать
конфликтные ситуации;

Лишние килограммы

похудеете навсегда.

РЕКЛ
ЛАМА.

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

Богатый опыт
работы БОЛЕЕ

Тел.: 8 (902) 372-91-91, 8 (846) 272-91-91

Работаем офлайн и онлайн

www.psy4all.center psy4all.center

Где бы вы ни находились, мы всегда вам поможем

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЖАЕВ,
заведующий хирургическим отделением Самарской городской
консультативно-диагностической поликлиники № 14, хирург высшей
категории, флеболог, врач УЗД
Противопоказаниями к назначению комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) могут являться тромбоз (венозный или артериальный), тромбоз глубоких
вен, эмболия сосудов легких, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения,
в том числе наличие тромбоза в анамнезе и многочисленные факторы его возникновения. При наличии варикозных вен назначение препарата возможно только
после консультации врача-флеболога с ультразвуковым сканированием вен нижних конечностей. КОК также
могут провоцировать появление и увеличение сосудистых звездочек, способствовать развитию варикозной
болезни. При возникновении отеков, ощущении тяжести в ногах, образовании сосудистых звездочек, регулярной боли в ногах, набухании венозных сосудов следует незамедлительно обратиться к врачу.

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА МОРКОВСКИХ,
врач-эндокринолог многопрофильной клиники Постникова, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории
Многие женщины опасаются принимать оральные контрацептивы из-за проявления нежелательных побочных эффектов – задержки жидкости в организме, увеличения массы тела, повышения артериального давления, нарушения
углеводного, липидного обмена и свертывающей системы крови. Однако многочисленными исследованиями было доказано, что возникающие нежелательные метаболические явления имеют четкий дозозависимый характер. В современных ОК содержание гормонов в десятки раз меньше, чем в препаратах первых поколений, а значит, и
частота развития неблагоприятных побочных действий минимальна. Также правильно подобранные ОК
могут решить проблему с нарушением гормонального фона (избыток/недостаток половых гормонов).

ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Какие самые распространенные
инфекционные заболевания глаз?

Эксперт:
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ВОСТРЯКОВА,
врач-офтальмолог, заместитель
главного врача ЦКЗ «Октопус»

ПОКРАСНЕНИЕ, ОТЕКИ ВЕК, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ГЛАЗ – ВСЕ ЭТО МОЖЕТ СИГНАЛИЗИРОВАТЬ ОБ ИНФЕКЦИИ. ОДНАКО НЕ СПЕШИТЕ БЕЖАТЬ В
АПТЕКУ. ВРАЧИ КЛИНИКИ «ОКТОПУС» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СНЯТЬ СИМПТОМЫ, НО
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРЕЙДЕТ В ХРОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ. НЕ
БОРИТЕСЬ С ИНФЕКЦИЕЙ С ОДИНОЧКУ – ДОВЕРЬТЕСЬ
ПРОФЕССИОНАЛАМ.

Наиболее часто встречающиеся – это конъюнктивиты.
Более половины случаев связано именно с ними. Конъюнктивиты в свою очередь бывают разной природы.
Во-первых, вирусные, которые связаны с острой респираторной вирусной инфекцией. Во-вторых, бактериальные – по выраженности проявлений зависят от конкретного вида бактерий. Именно эти виды конъюнктивитов
передаются воздушно-капельным и контактным путем.
В-третьих, аллергический – чаще возникает как одно из
проявлений общей аллергизации организма, зависит
от времени года, применения косметических средств,
лекарственных препаратов и так далее. И, в-четвертых,
хламидийные. Часто ими заражаются дети от болеющих
взрослых при несоблюдении санитарной гигиены или
во время родов, иногда в бассейне.

Как понять, что у человека есть
инфекция глаз?
Важно следить за состоянием своего здоровья, уделять
себе больше внимания. Как правило, такие заболевания
начинаются с одного глаза и только потом могут переходить на второй. Поэтому если вы заметили покраснение
века или конъюнктивы, отечность, водянистые, слизистые или слизисто-гнойные выделения из глаз, надо
обращаться за помощью.

Почему инфекционные заболевания глаз опасны для человека?

Однажды переболев таким
заболеванием, есть вероятность
снова заболеть?

Инфекции в офтальмологии представляют серьезную
проблему, прежде всего это связано с тем, что отсутствие адекватной терапии может приводить к ухудшению зрения или даже к слепоте.

Иммунитет в этом случае не вырабатывается. В глазах есть постоянная микрофлора (индивидуальная,
нормальная) и зависит она от антигенных особенностей
организма человека. Добавочная или сопутствующая

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ:

66.7%

23.3%

КОНЪЮНКТИВИТЫ

БЛЕФАРИТЫ

5.8%

4.2%

КЕРАТИТЫ

УВЕИТЫ

появляется в структуре нормальной под воздействием
различных факторов. Например, при использовании
контактных линз, косметических средств и прочем. В
некоторых случаях она вытесняет постоянную.
Помимо этого, есть случайная микрофлора, которая
попадает из окружающей среды, от других людей, часть
содержит представителей патогенной микрофлоры, что
может приводить к изменениям в составе нормальной
микрофлоры глаз. Чем лучше функционирует постоянная микрофлора, тем выше уровни защиты слизистых
оболочек глаз.

Кто больше подвержен инфекциям?

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ – НАИБОЛЕЕ
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА:

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

60%

80%
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РОГОВИЧНОЙ
СЛЕПОТЫ

ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Люди со сниженным иммунитетом и наличием системных, хронических заболеваний чаще болеют инфекционными заболеваниями глаз. Также дети находятся в
группе риска. И связано это с тем, что они сталкиваются
с неблагоприятными факторами: раннее начало посещений детских и дошкольных учреждений, неправильная гигиена глаз, неблагоприятные социально-бытовые
условия. Кроме этого, неоправданное назначение
антибиотиков приводит к появлению множественной
резистентности (устойчивости, невосприимчивости)
патогенных микробов.

Как проходит лечение инфекции
глаз в центре коррекции зрения
«Октопус»?
В ЦКЗ «Октопус» врачи-офтальмологи занимаются
диагностикой и лечением всех инфекционных заболеваний глаз у пациентов любого возраста. В основном
оно заключается в назначении антибиотиков, которые
подбираются индивидуально. Один из главных критериев – безопасность на местном и системном уровне,
быстрый бактерицидный (убивающий) эффект, устойчивость к развитию резистентности, разрешение использовать детям.

Почему самолечение опасно?
Лечение должен назначать только врач-офтальмолог,
так как течение заболевания может быть атипичным
вследствие измененных свойств возбудителя, например, устойчивости микробов к антибиотикам. Из-за этого неправильно подобранное лечение или самолечение
могут приводить к хронической инфекции, с которой
справиться будет во много раз сложнее.

АНТИСЕПТИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЕССИНГ
НА НОРМАЛЬНУЮ МИКРОФЛОРУ РЕБЕНКА:

ЗУБНЫЕ
ПАСТЫ

МЫЛО

СРЕДСТВА ДЛЯ
ОБРАБОТКИ РУК

КОНЪЮНКТИВИТЫ ПО СКОРОСТИ РАЗВИТИЯ
СИМПТОМОВ МОЖНО ПОДРАЗДЕЛИТЬ
НА МОЛНИЕНОСНЫЕ, ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ

Офтальмологическая клиника ЦКЗ «Октопус»
г. Самара, ул. Карбышева, 63 (стационар)
Тел.: 8 (846) 229-91-34, 229-91-45
Офтальмологический центр
(детский поликлинический прием)
г. Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 990-70-59

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Helicobacter Pylori:
как бороться с бактерией, вызывающей
заболевания желудочно-кишечного тракта?
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ПОРАЖЕНО БАКТЕРИЕЙ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ, НО ЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ОТЛИЧАЕТСЯ: ОТ 11% В ШВЕЦИИ ДО 95% В ЭФИОПИИ. В РОССИИ
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ РАВЕН 70%. ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ, ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ.
МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ЗАДАЛ ВОПРОСЫ ВРАЧУ-ЭНДОСКОПИСТУ АЛЕКСАНДРУ НИЖЕГОРОДЦЕВУ. ЭКСПЕРТ
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНЫ ПЛАНОВЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАК ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.

Эксперт
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
НИЖЕГОРОДЦЕВ,
врач-эндоскопист медицинской
компании ООО «Гепатолог»

Глоссарий
Гиперпродукция – чрезмерное
производство вещества
в организме.
Диспепсические явления –
собирательное название
для симптомов нарушения
пищеварения.

Канцероген (cancer – рак, gen —
делающий) – фактор, доказано
приводящий к появлению рака.

Helicobacter Pylori (Хеликобактер пилори)
– спиралевидные бактерии, которые поражают верхние отделы пищеварительного тракта
человека. В организме они паразитируют на
слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом бактерия действует на
два фронта. С одной стороны, прикрепляется к
клеткам слизистой оболочки и, вырабатывая токсины, снижает их защитные свойства, с другой
– продуцируя вещества, нейтрализующие окружающую кислоту в прилегающем пространстве,
вызывает выраженную гиперпродукцию той
самой соляной кислоты, что приводит к резкому
повышению кислотности желудочного сока. Сочетание этих факторов приводит к заболеваниям
желудка и двенадцатиперстной кишки, варьирующихся от поверхностного воспаления до эрозий
и язв.

Как бактерия влияет на организм человека? Чем она опасна?
При длительном паразитировании
Helicobacter Pylori слизистая желудка на фоне
воспаления постепенно истончается с формированием атрофического гастрита, при котором

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА

Эрадикационная терапия –
лечение антибиотиками,
направленное на уничтожение
Helicobacter Pylori.

Что это за бактерии? Как они функционируют в нашем организме?

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КЛИНИКА

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ
ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ

УСПЕЙТЕ НА ПРИЕМ!

СКИДКА

30%
до 1 февраля на консультацию
ЛОР-врача и травматолога
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нарушается всасывание ряда микроэлементов и
витаминов, что часто приводит к развитию железодефицитной анемии. Также при атрофическом
гастрите риски возникновения предраковых и
онкологических заболеваний возрастают в несколько раз.

Как этот паразит может попасть
в организм?
Разница в распространенности Helicobacter
Pylori в различных странах, как правило, связана
с различным уровнем гигиены и социально–экономического статуса. Основной путь передачи
– через загрязненную воду и продукты питания,
при несоблюдении правил гигиены, то есть заражение может произойти в любом возрасте у
любого человека. Более того, Helicobacter Pylori
выявляются в слюне и зубном налете, а значит,
могут передаваться через поцелуи.

Известно, что наиболее благоприятная среда для этих бактерий находится
именно в ЖКТ. Как бактерия может проявлять себя?

В большинстве своем инфекция Helicobacter
Pylori протекает бессимптомно и постепенно
приводит к гастриту, эрозиям и наконец – к язве
желудка или 12-перстной кишки. Признаков,
характерных только для инфекции Helicobacter
Pylori, не существует. Поводом для обращения
к врачу могут стать диспепсические явления, то

Все вместе
Учитывая пути передачи этой
инфекции, эрадикационную
терапию следует проходить
не только инфицированному
человеку, но и его близким.

есть тяжесть в животе, отрыжка, изжога, неприятный запах изо рта, тошнота. Все эти проявления – частые спутники воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта
от гастрита до язвы, причиной которых может
быть инфекция Helicobacter Pylori.

Какие еще симптомы свидетельствуют о наличии инфекции?
При воспалениях, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, вызванных
Helicobacter Pylori, пациент может не предъявлять никаких жалоб, но может и ощущать боль
от ненавязчивого до резко выраженного характера. Она локализуется в верхних отделах живота, уменьшаясь или усиливаясь сразу или через
некоторое время после приема пищи. Порой
пациент может просыпаться ночью из-за чувства
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«сосания под ложечкой» или болей в верхних отделах живота.

Какие существуют методы исследования этой бактерии?
«Золотым стандартом» диагностики заболеваний, ассоциированных с H. Pylori, является
эндоскопическое обследование желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС), при котором
выявляется не только факт инфицирования, но и
все возможные изменения, от банального гастрита до язвы и онкологии (в том числе на ранних
стадиях). Плановая профилактическая ЭГДС один
раз в два года актуальна для людей с 25 лет, так
как с этого возраста у человека вероятность раз-

Интересный факт
Наиболее распространенным и
опасным заболеванием, которое
вызывается бактерией H. Pylori,
является язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
кишки, пик заболеваемости
которой приходится на 25-40 лет.

вития язвы желудка становится существенной.
Для контроля лечебного процесса (или в
случае невозможности выполнения биопсии при
ЭГДС) активно используется уреазный «дыхательный тест», при котором наличие H. Pylori
определяется индикаторной трубкой при обычном дыхании.
На наличие H. Pylori также способен указывать и анализ крови. Но важно понимать, что
результат говорит об иммунном ответе организма, который при наличии инфекции может отсутствовать и, наоборот, при удалении инфекции
из организма антитела к ней могут оставаться в
крови достаточно долго.

В каких случаях нужно избавляться от
этих бактерий? Может, они вообще нужны нашему организму?
Положительная роль этих бактерий в нашем
организме пока не выяснена. А вот ее болезнетворное влияние доказано больше 30 лет назад.
Единого мнения по вопросу лечения нет. Эрадикационная терапия может не проводиться при
отсутствии признаков выраженного воспаления
или эрозивно-язвенных состояний или жалоб
пациента. Но если при эндоскопическом обследовании выявляются значительные воспалительные изменения, эрозии и язвы в желудке или
двенадцатиперстной кишке, то лечение является
обязательным. При функциональной диспепсии
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии

основано в 1994 году

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
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 ТОНЗИЛЛОР-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!

эрадикационная терапия необходима, так как
основным патогенетическим фактором этих состояний является повышенная кислотность желудочного сока, которая значительно зависит от H.
Pylori. С 35-летнего возраста для профилактики
онкологических заболеваний желудка удаление
этой бактерии показано даже при отсутствии
воспалительных изменений.

Как проходит лечение?
Эрадикационная терапия H. Pylori включает
в себя прием антибиотиков, препаратов, снижающих кислотность желудочного сока и вспомогательных препаратов, которые назначает врач-терапевт или врач-гастроэнтеролог. Продолжительность курса терапии составляет от 14 до 21
дня. Важно помнить, что при лечении антибиотиками «первой линии» у двух из десяти пролеченных людей бактерии могут не погибнуть. В
этом случае врач назначает иную схему лечения.
Для контроля лечения спустя месяц после его
окончания выполняется «дыхательный тест» или
повторная ЭГДС с определением H. Pylori.
Кроме лекарственной терапии, пациенту
на время лечения необходимо следить за своим
питанием. Оно должно быть физиологически
полноценным, разделено на 5-6 приемов пищи
в день. Следует ограничить прием сильных возбудителей желудочной секреции, раздражителей
его слизистой оболочки и трудноперевариваемых продуктов и блюд. Пища, как правило, гото-

Без симптомов
При воспалениях, язвенной болезни
желудка или двенадцатиперстной
кишки, вызванных Helicobacter
Pylori, пациент может не
предъявлять никаких жалоб или
ощущать боль от ненавязчивого
до резко выраженного характера.

вится на пару или в воде. Умеренно ограничивается прием поваренной соли. Из рациона нужно
исключить очень холодные и горячие блюда.

Обязательно ли всем членам семьи лечиться? Почему?
Учитывая пути передачи этой инфекции,
эрадикационную терапию следует проходить
не только инфицированному человеку, но и его
близким. Например, если в семье один из супругов лечится, а второй – нет, то спустя несколько
месяцев после лечения происходит повторное
заражение. У проживающих с родителями детей
при отсутствии каких-либо симптомов заболева-
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ния желудка нет никакой необходимости в обследовании и лечении инфекции H. Pylori.

В каких случаях H. Pylori может привести к раку?
Согласно статистике, в мире ежегодно раком
желудка заболевает 1 000 000 человек, а погибает
от него 700 000 человек, в основном это люди
35 лет и старше, которые обращаются за помощью с уже запущенной осложненной формой
заболевания. К сожалению, из них в течение 6
месяцев погибает 85%.
Какова же роль H. Pylori? При длительном ее
паразитировании на слизистой желудка происходят изменения, увеличивающие риск возникновения рака в разы, поэтому H. Pylori отнесена
ВОЗ к канцерогенам первого порядка. Также
имеются убедительные данные о ряде онкологических заболеваний, которые возникают исключительно на фоне этой инфекции. Важно знать,
что онкологическим процессам в желудке часто
предшествуют многолетние недиагностированные и, соответственно, нелеченные хронические
заболевания, которые легко выявляются при плановых эндоскопических обследованиях. Например, в Японии благодаря активному внедрению
плановой эндоскопии и своевременному лечению выявленных воспалительных заболеваний
желудка значительно уменьшилась заболеваемость раком, а его запущенные формы практически перестали встречаться.
Почему так важны плановые эндоскопические обследования? Потому что 2 минуты неприятных ощущений могут спасти человеку здоровье и даже жизнь!

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О
HELICOBACTER PYLORI?

01
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При длительном паразитировании
Helicobacter Pylori слизистая желудка
истончается с формированием
атрофического гастрита.
Бактерии выявляются в слюне и зубном
налете, а значит, могут передаваться
через поцелуи.
«Золотым стандартом» диагностики
заболеваний, ассоциированных с H. Pylori,
является эндоскопическое обследование
желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Эрадикационная терапия включает в
себя прием антибиотиков, препаратов,
снижающих кислотность желудочного
сока и вспомогательных препаратов.
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При длительном ее паразитировании
на слизистой желудка происходят
изменения, увеличивающие риск
возникновения рака в разы.

Медицина

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПАРАЗИТЫ У ДЕТЕЙ:
как «невидимые» завоевывают
организм человека
250 ВИДОВ ГЕЛЬМИНТОВ СПЯТ И ВИДЯТ, КАК БЫ ОКАЗАТЬСЯ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА. ОДНО СЛОВО – ПАРАЗИТЫ.
НЕПРИЯТНЫЕ СПУТНИКИ, КОТОРЫХ ЛЕГКО «ПОДЦЕПИТЬ», СЛОЖНО РАСПОЗНАТЬ И ТЯЖЕЛО ВЫГНАТЬ. ОСОБЕННО
УЯЗВИМЫ ДЕТИ С ИХ ЧАСТОЙ ПРИВЫЧКОЙ ТЯНУТЬ НЕМЫТЫЕ РУКИ В РОТ. КАК ЖЕ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
«ЖИЛЬЦОВ» И ТАК ЛИ БЕЗОПАСНА РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – УЗНАЕМ У НАШИХ ЭКСПЕРТОВ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Алёна Александровна
Тяжева,
ассистент кафедры детских
болезней, врач-гастроэнтеролог
консультативной поликлиники
педиатрического корпуса СОКБ
им. В.Д. Середавина

Алексей Александрович
Суздальцев,
профессор кафедры
инфекционных болезней
Самарского государственного
медицинского университета,
доктор медицинских наук

Нина Анатольевна
Кручинина,
заведующая медицинской
лабораторией «НАУКА», врач
клинико-диагностической
лаборатории

В организме поселился
нежелательный сосед

ТЕКСТ: ОЛЕСЯ КОРЕЦКАЯ

На организм человека в качестве среды обитания претендуют самые разные паразиты, которым для жизни необходимо питаться за счет
кого-то. Современная медицина выделяет сотни
видов паразитов, отличающихся по размеру, форме, способу проникновения, но все они наносят
вред нашему здоровью. «Самые распространенные паразиты - круглые черви, острицы (возбудители энтеробиоза) и аскариды, – рассказывает
профессор кафедры инфекционных болезней
Самарского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук Алексей
Александрович Суздальцев. - Всего у человека
паразитирует около 250 видов гельминтов (в народе их именуют глистами), на территории нашей
страны около 70, и из них широко распространены
примерно 30 видов. Конечно, не все сразу - не больше одного-двух видов обычно в одном человеке. И
попадают они в организм очень просто: через рот. С
едой, например. Гельминты и простейшие (лямблии)
окружают нас повсюду: они в воде, на земле, на продуктах: в мясе, рыбе, зелени. Так что путей к наступлению у них очень много. Бывают редкие случаи,
когда в организм человека попадают гельминты, которые больше характерны для животных. Например,
дирофилярии - это гельминты бродячих и домашних
собак, но и в организм человека они приспособились
проникать через кровососущих насекомых (комаров)».
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Охотнее гельминты поражают организмы,
которые уже ослаблены какой-то болезнью, им
там легче «зацепиться». А попав в здоровое тело,
начинают его угнетать, снижать защитные силы,
вызывая тем самым иммунодепрессию. Чаще всего паразиты поражают детей, особенно малышей
до 7 лет: они частенько не соблюдают элементарные правила гигиены, любят возиться в песке,
земле, тянут грязные руки в рот, при этом имеют
в своем организме не так много защитных сил.
Распространению паразитов способствует также
скученность детских коллективов в детском саду
и школе.

Не ешь ты? Значит, едят тебя
«Паразиты опасны для детей тем, что вызывают признаки хронической интоксикации,
продукты их жизнедеятельности, попадая в
кровь, влияют на обмен веществ, приводя в
свою очередь к нарушению параметров нервно-психического и физического развития, – поясняет ассистент кафедры детских болезней,
врач-гастроэнтеролог консультативной
поликлиники педиатрического корпуса СОКБ
им. В.Д. Середавина Алёна Александровна
Тяжева. – Организм у ребенка еще только растет.
А хроническая интоксикация наносит вред. Это
может оказывать влияние на процессы школьной
успеваемости».

Алёна Александровна Тяжева:
«Паразиты опасны для детей - они
вызывают признаки хронической
интоксикации, продукты их
жизнедеятельности всасываются
в кровь, влияют на обмен веществ
и параметры нервно-психического
и физического развития».

По словам Алёны Александровны Тяжевой,
определить наличие гельминтов у ребенка без
специальных исследований невозможно, но есть
некоторые признаки, которые указывают на то,
что в организме происходят нездоровые процессы.
Например, если ребенок худеет и выглядит болезненно, жалуется на боли в животе, плохой аппетит,
нарушения стула, подвержен респираторно-вирусным заболеваниям. В этом случае необходимо обратиться к врачу.
В народе бытует мнение, которое активно подкрепляется различными псевдонаучными статьями,
что паразиты есть в каждом человеке. «Это неверно, уверяет Алексей Суздальцев. - Гельминтоз - такое
же заболевание, которое кого-то может поражать
регулярно, а кого-то обойдет стороной. В любом
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Нина Анатольевна Кручинина:
«Наиболее информативными являются
только лабораторные исследования.
Они определяют антитела к
определенным патологическим
ингредиентам и дают возможность
лечащему врачу предположить ту
или иную патологию».

случае, от паразитов нужно избавляться. Для большинства гельминтов не характерны какие-то явные
проявления, чаще всего они паразитируют глубоко
внутри организма: в желчном пузыре, кишечнике,
иногда в других внутренних органах. И поэтому симулируют клинику других заболеваний: панкреатит,
энтерит, колит. Человек может всю жизнь лечиться
от заболевания, которого у него нет, а у него гельминтоз. Поэтому для точного определения необходимо пройти обследование».

Найти и обезвредить
Всем привычный и знакомый с детства анализ кала на яйца гельминтов – один из самых
быстрых и доступных методов исследования, но,
как показывает практика, с высокой степенью

погрешности. «Погрешность и неспецифичность
выражается в следующем, – рассказывает Алёна
Александровна Тяжева. – Жизненный цикл гельминтов таков, что не всегда они выходят с каловыми массами. Даже из одной порции на анализ
можно взять тот участок, куда не попали гельминты. Поэтому анализ рекомендуют сдавать три раза
подряд с интервалом в 1-2 дня, чтобы произошло
оплодотворение, гельминты выходили в жизненном цикле в просвет кишечника и попадали в каловые массы. И обязательно в теплом виде, потому
что при комнатной температуре такие паразиты,
как лямблии, разрушаются».
При этом специалисты сами отмечают, что
собрать анализ в строго отведенное на это время и
быстро доставить его в лабораторию не всегда возможно, потому что у детей свои ритмы.
«Наиболее информативными являются только лабораторные исследования, – продолжает
тему заведующая медицинской лабораторией
«НАУКА», врач клинико-диагностической
лаборатории Нина Анатольевна Кручинина.
– Существует несколько методов: полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный
анализ (ИФА), бактериологический посев, хромато-масс-спектрометрия микробных маркеров,
генетические и клинико-диагностические исследования. Они направлены на то, что определяют антитела к определенным патологическим ингредиентам, иммуноактивные вещества типа глобулинов
M, А, G и ряд других. Фиксируя все эти моменты

«В аптечной сети сейчас представлены
самые разные средства от паразитов.
Но и действия у них разные,
направленные на борьбу с разными
видами. Одним и тем же препаратом
нельзя лечить, это будет как минимум
неэффективно».

и выявляя особенности иммунитета, эти методы
дают возможность лечащему врачу предположить
ту или иную патологию, которую уже в процессе
клинического обследования надо будет подтвердить или отвергнуть. Некорректные результаты
тоже могут быть, ошибки в исследованиях случаются, к сожалению. Процент ошибки уменьшается
при правильно назначенном лабораторном обследовании. Чем точнее оценили состояние обратившегося пациента, чем правильнее назначено лабораторное обследование, тем меньше возможности
ошибки в диагнозе».
Точность анализа зависит от многих факторов: острая или хроническая стадия заболевания,
сопутствующее лечение и другие. «Например, метод ПЦР выявил бактерию, а иммунологическое
обследование не подтверждает, - поясняет Нина
Анатольевна Кручинина. – Значит, антитела еще
не выработались в нужной концентрации. Это всё
тоже нужно учитывать».

Сомнительная практика
Чтобы не сталкиваться с неприятной проблемой гельминтоза, многие родители впадают
в крайности. Одним кажется, что паразиты у ребенка уже есть, и начинают бесконтрольно давать
ему различные препараты. Другие принимают
лекарства в качестве профилактики. Однако делать это специалисты советуют с осторожностью.
«Просто так принимать химические препараты в
качестве профилактики не нужно, – уверена Нина
Анатольевна Кручинина. – Их действие может
оказаться токсичным. Лучше всего гельминтную
инвазию предупредить: соблюдать правила гигиены, мыть руки, не употреблять непроваренное и
непрожаренное мясо и рыбу. При посещении водоемов следить, чтобы дети не заглатывали воду».
В то же время, если в доме есть домашние
животные, то им как раз рекомендуется регулярно
проводить профилактику гельминтной инвазии
и токсоплазмоза. Последнее опасно тем, что протекает бессимптомно, при этом имеет серьезные
последствия. Поэтому дополнительный способ обезопасить ребенка и остальных членов семьи – проводить плановую дегельминтизацию любых собак
или кошек, с которыми вы контактируете.
«Есть такое мнение, что гельминты приспосабливаются и становятся нечувствительными к
лекарствам. Это не так. В аптечной сети сейчас

представлены самые разнообразные высокоэффективные средства от гельминтозов, – поясняет
Алексей Суздальцев. – Но и действия у них разные, направленные на борьбу с разными видами
паразитов. Одним и тем же препаратом нельзя лечить, это будет как минимум неэффективно».
Все специалисты уверены: при малейшем
подозрении на паразитов у детей не надо играть
в доктора и назначать малышу лекарства. Сначала нужно определить наличие заболевания и тип
паразитов, это можно сделать только при помощи
специального исследования. И уже по результатам
врач сможет назначить нужный препарат, действие
которого окажет максимально лечебное действие с
минимальным вредом для организма.

Глоссарий
В этом тексте вы встретили термины:
Энтеробиоз - гельминтоз из группы
нематодозов, вызываемый червями из
рода остриц.
Токсоплазмоз - паразитарное заболевание
человека и животных, вызываемое
токсоплазмами Toxoplasma gondii, в
подавляющем большинстве случаев
протекающее бессимптомно. В основном
передается от кошек. В Европейском
регионе, по данным ВОЗ, им заболевают
свыше 2 миллионов человек в год.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) применение особых ферментов, которые
копируют фрагменты РНК и ДНК
возбудителей болезни из проб материала.
По ним можно определить тип
возбудителя.
ИФА (иммуноферментный анализ) проведение в пробе реакции по схеме
«антиген-антитело», позволяющее
определить чужеродные вещества
белковой природы в организме.
Хромато-масс-спектрометрия –
анализ на хроматографе, который
разделяет пробу на компоненты, и массспектрометре, который определяет
возбудителя заболевания.
Бактериологический посев - высадка
биологического материала в определенную
среду для выращивания большого
количества микробов одного вида
для изучения их физико-химических и
биологических свойств, чтобы затем
полученные данные использовать для
диагностики инфекционных заболеваний.
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Алексей Александрович
Суздальцев:

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

ГЕРПЕС И КАНДИДОЗ:
распространенные инфекции
полости рта
ЕЩЕ ГИППОКРАТ ГОВОРИЛ: «ВСЕ БОЛЕЗНИ ПРИХОДЯТ ЧЕРЕЗ РОТ». ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК МАЛО УДЕЛЯЕМ
ЭТОМУ ВНИМАНИЯ? С КАРИЕСОМ ВСЕ ПРИВЫКЛИ БОРОТЬСЯ, А ВОТ ПРО ДРУГИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА НИКТО ОСОБО И НЕ ЗНАЕТ. КАКИЕ ИЗ НИХ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ, КАК
С НИМИ БОРОТЬСЯ, МОГУТ ЛИ ОНИ ПРИВОДИТЬ К РАКУ, РЕДАКЦИЯ «ЗДОРОВЬЯ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»
СПРОСИЛА У ЭКСПЕРТОВ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Александр Владимирович
Шумский,
профессор, д.м.н., главный врач
«Лечебно-учебного центра
профессора Шумского», заведующий
кафедрой стоматологии
Самарского медицинского
института «РЕАВИЗ»

Марина Викторовна Мокеева,
врач аллерголог-иммунолог высшей
квалификационной категории
Самарского диагностического центра,
к.м.н., Член Российской ассоциации
врачей-аллергологов, клинических
иммунологов Поволжской организации
иммунологов, иммунореабилитологов

Глоссарий
В этом тексте вы встретили
термины:
Кандидамикоз – грибковое
поражение кожи, слизистых
оболочек и внутренних органов,
вызываемое дрожжеподобными
грибками рода Candida.
Афтозный стоматит – это
состояние, при котором на
слизистой оболочке полости рта
возникают небольшие язвенные
дефекты – афты.

Осторожность не повредит
Микрофлора полости рта достаточно разнообразная – ее населяют около 500 различных
микроорганизмов, в том числе не самых дружелюбных. По словам Александра Владимировича
Шумского, профессора, доктора медицинских
наук, главного врача «Лечебно-учебного центра
профессора Шумского», в последнее время увеличилась распространенность такого инфекционного заболевания полости рта, как кандидамикоз. Это связано с использованием консервантов
в еде. Данные условия являются оптимальной
средой для грибов рода Candida.
Из-за наличия инфекции в организме снижается общий и местный иммунитет, что может
привести к развитию более серьезных осложнений. Александр Владимирович Шумский
предупреждает: «Грибы рода Candida выделяют
токсины – кардиотоксины, которые буквально
отравляют сердце. Они же способны вызывать
определенные неврологические осложнения».
Активизировать грибковую инфекцию способны различные хронические заболевания. Среди них на первом месте – сахарный диабет. По
словам Александра Владимировича Шумского,
у больных сахарным диабетом, как правило, во
рту имеется та или иная форма кандидамикоза.
Дальше идут тонзиллиты и туберкулез. Причиной
может также стать дефицит витаминов, злоупо-

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Герпетическая ангина –
заболевание инфекционной
природы, характеризующееся
поражением лимфоидных тканей
глотки, миндалин.

Виктор Иванович
Письменный,
хирург-онколог, к.м.н., автор
более 200 печатных работ,
монографий и обладатель
трех патентов РФ

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

требление алкоголем, курение, местные травмы
– плохо подогнанные или достаточно старые зубные протезы, прием некоторых лекарств – противоопухолевых, гормональных препаратов».

Точная диагностика

Комментирует Виктор
Иванович Письменный:

Ядовитые грибы?
Как часто бывает, люди не обращают внимание на симптомы, и в случае грибковой инфекции полости рта начинают бить тревогу, только
когда появляется белый налет, жжение, атрофия
слизистой, краснота, гиперемия.
Александр Владимирович Шумский рассказывает об опасности, которую таят в себе
инфекции: «В последнее время появилось достаточно работ, доказывающих, что Porphyromonas
gingivalis – микроорганизмы, живущие в полости
рта, способны явиться пусковым фактором развития ревматоидного артрита. Поэтому во многих странах уже приняты стандарты, по которым
это и еще ряд заболеваний начинают лечить со
стоматологических услуг – пациенты проходят
тщательную санацию полости рта, им удаляют
все зубные отложения и так далее».
С коварным врагом надо быть начеку и тщательно выстраивать тактику борьбы. Для начала
требуется осмотр полости рта с помощью микроскопа. «Существует специальная лампа Вуду,
позволяющая четко выявить патогенную микрофлору в полости рта и понять, на какой стадии
находится воспалительный процесс, – рассказы-

«Декубитальную язву полости
рта очень сложно отличить от
опухолевого процесса, поэтому
необходима консультация как
стоматолога, так и онколога».

вает Александр Владимирович Шумский. – В домашних условиях кандидамикоз вылечить трудно, так как необходимо использовать алгоритм с
учетом персонифицированного подхода. Помимо
основного лечения добавляются суплементарные методы – фитотерапия, витаминотерапия. И
очень важным аспектом является адекватная и
грамотная иммунокоррекция».

Попали в сети
В отличие от кандидоза, герпес знаком
каждому. Пожалуй, у всех хотя бы раз в жизни
выскакивала так называемая «простуда на губе».

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ
Можно подумать, что в этом ничего страшного,
но только это не простуда, а самый настоящий
герпес. «Согласно статистике, к 5-летнему возрасту примерно 90% городского населения уже
инфицировано вирусом простого герпеса», – поясняет Марина Викторовна Мокеева, врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной
категории Самарского диагностического центра.
По словам доктора, у 20% заболевание проявляется в виде кожных высыпаний с характерными
везикулярными (пузырьковыми) элементами,
ссыхающимися в желто-коричневую корочку.
Около 5% имеют атипичные формы, когда пузырьки отсутствуют, а имеется лишь участок гиперемии (покраснения) с зудом, или в виде крупных пузырей, заполненных кровью. При наличии
активных вирусов герпеса 1-го и 2-го типа эти
симптомы являются не единственными. Марина
Викторовна Мокеева комментирует: «Об активности вирусов можно думать при нарастающей
слабости, утомляемости после несоответствующей степени физических нагрузок, наличии
озноба, особенно в вечернее и ночное время, при
повышении температуры тела – чаще до 37,137,5 градусов на длительный промежуток времени. Могут быть увеличены лимфатические узлы
в области головы, шеи и подмышечных впадин,
возможны симптомы рецидивирующего афтозного стоматита – появление изъязвлений на слизистой щек, губ, языка и задней стенки глотки.

Часть от целого
Из-за наличия в организме
инфекции, вызванной грибами
рода Candida, снижается общий
и местный иммунитет, что
может привести к развитию
более серьезных осложнений. В
частности, данные микробы
выделяют токсины –
кардиотоксины, которые буквально
отравляют сердце. Они же
способны вызывать определенные
неврологические осложнения.

Порой не избежать даже герпетической ангины.
При наличии осложнений могут появляться симптомы повреждения нервных корешков с развитием стойкого болевого синдрома, онемения
участков тела».
Кстати, эта зараза – она же герпетическая инфекция, не проходит бесследно. Однажды попав в орга-

Кто виноват и что делать?
Основные и главные причины заражения
герпесом – контакт с инфицированным человеком и особенность иммунного ответа человека
(снижение как общего, так и местного иммунитета). При этом, по словам Марины Викторовны Мокеевой, факторами, приводящими к
активации «спящих» вирусов, являются переохлаждения, перегревания, стрессы, нерациональное питание, наличие сопутствующей соматической патологии. Гигиена полости рта также
имеет значение, однако не главенствующее.
Как уже стало ясно, от инфекции надо
избавляться. «Для оптимизации обследования
необходимо обратиться к врачу-иммунологу,
который поможет выбрать необходимый объем обследований и назначит лекарственную
терапию», – разъясняет Марина Викторовна
Мокеева. Как поясняет доктор, курсы лечения
могут быть кратковременными и периодически повторяться или быть назначенными на
длительный промежуток времени. В качестве
вспомогательных средств могут выбираться
поливитамины, биостимуляторы, седативные
средства, медикаменты для местного использования, позволяющие быстрее купировать
кожные проявления, избежать вторичного инфицирования повреждений условно-патогенной и патогенной бактериальной микрофлорой. В ряде случаев используется криотерапия.
Однако надо отметить, что самостоятельно выбирать способ и продолжительность лечения,
опираясь на информацию, например, из интернета, нельзя. Это может привести к самым
разнообразным осложнениям.

В чем опасность?
Иногда кажется, что про рак сейчас говорят
не реже, чем про обычный грипп. Возможно, так
и есть, учитывая, что с каждым годом увеличивается распространенность злокачественных новообразований. Поэтому, как и в случае любого
другого заболевания, важно вовремя обратить
внимание на свое здоровье. «Любое отклонение
от нормы на слизистой оболочке полости рта,
глотки, ротоглотки, верхних дыхательных путей,
трахеи и желудочно-кишечного тракта должно
насторожить, – поясняет Виктор Иванович
Письменный, хирург-онколог, кандидат медицинских наук, автор более 200 печатных
работ, монографий и обладатель трех патентов РФ. – Если вас что-то беспокоит, необходимо вместе с врачом найти причину, проведя
дифференциальную диагностику. Есть вероят-

ность, что это отклонение будет злокачественным новообразованием данной анатомической
структуры».
На данный момент нет четких оснований
говорить, что инфекционные заболевания полости рта являются прямым толчком к развитию
злокачественных новообразований. Однако,
по словам Виктора Ивановича Письменного,
такие фоновые состояния могут мешать диагностике более грозного заболевания. «Данные
сложности в выявлении орофарингеального рака
приводят к стратегическим ошибкам – постановке неверного или запоздалого диагноза, – говорит доктор. – С другой стороны, наличие фоновой патологии может явиться предвестником
развития рака. И еще раз, не надо заниматься
самодеятельностью. Самолечение – это хорошая вещь, когда, например, перед сном выпил
чай с медом, и на утро встал бодрый и пошел на
работу. Если наблюдаются изменения органического характера, нужно идти к специалисту.
Не удовлетворены приемом, значит сходите во
вторую, третью клинику, чтобы выбирать между
несколькими точками зрения». Особенно настороженными надо быть, по мнению доктора,
людям, которые имеют в анамнезе любой вид
злокачественных новообразований.

Часть от целого
Герпес поражает весь организм,
хотя чаще всего «простуда»
выскакивает только на губе

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

низм, без должного лечения она никуда не исчезает.
«У 50% из тех, кто имеет кожные проявления любой
локализации, заболевание носит рецидивирующий
характер от единичных в течение года до непрерывно повторяющихся, практически ежемесячно,
и даже по нескольку раз в месяц, – рассказывает
Марина Викторовна Мокеева. – Примерно 20%
из этой группы имеют инфицирование другими вирусами этого семейства – цитомегаловирус, вирус
Эпштейн-Барр, вирус герпеса 6-го типа».

АНТИСТАРЕНИЕ

Сустав – дело тонкое
Как взять под контроль артроз
ПОДНЯЛСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ – ХРУСТОМ ПОПРИВЕТСТВОВАЛ КАЖДУЮ СТУПЕНЬ. ДОБЕЖАЛ ДО ОСТАНОВКИ –
ЗАНЫЛИ СУСТАВЫ. ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – ТУТ ЖЕ ИСКРЫ В ГЛАЗАХ ОТ ОСТРОЙ БОЛИ. ЗНАКОМО? ТАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ АРТРОЗ – ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ И НЕПРИЯТНЫЙ НЕДУГ. ЧЕМ ОН ГРОЗИТ, КТО НАХОДИТСЯ
В ЗОНЕ РИСКА И МОЖНО ЛИ ЕГО ВЫЛЕЧИТЬ, РАССКАЗАЛИ САМАРСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Наталия Викторовна
Бострикова,
врач-терапевт «МЛЦ»

Александр Юрьевич
Красильников,
травматолог-ортопед
медицинской компании
«НАУКА»

Андрей Вячеславович
Чебыкин,
кандидат медицинских
наук, доцент, главный
врач «Клиники
вертеброневрологии
доктора Чебыкина»

Василий Борисович
Третьяков,
травматолог-ортопед
высшей категории,
кандидат медицинских наук,
заведующий хозрасчетным
отделением травматологии
и ортопедии Самарской
городской больницы №7

Неприятно познакомиться
Артроз считается самым распространенным
заболеванием суставов в мире. «Это патология, при
которой происходит разрушение внутрисуставного
хряща, что приводит к появлению дискомфорта,
болей при ходьбе и любых активных движениях», –
поясняет врач-терапевт «МЛЦ» Наталия Викторовна Бострикова.
Артроз, по словам Наталии Бостриковой,
характеризуется старением хрящевой ткани. Хрящ
теряет воду, истончается, суставные поверхности
костей начинают соприкасаться, что вызывает боль
и нарушение подвижности сустава.
«Болезнь со временем приводит к грубому
нарушению функции сустава, из-за чего сильно
снижается качество жизни, – говорит Наталия
Бострикова. – Поэтому не стоит игнорировать появление неприятных ощущений в суставах, нужно
незамедлительно обратиться к врачу. Тем более что
диагностика остеоартроза довольно проста – рентгенография или томография пораженного сустава».

Тревожный хруст

58 | №6/2019

ТЕКСТ: МАРИНА МАТВЕЙШИНА

Первым и главным сигналом того, что с суставами что-то не так – боль. Вначале пациентов
беспокоят слабые кратковременные боли. Долгое
время пациент может даже не обращать на них
внимание. Артроз «подкрадывается» незаметно,
исподволь. При прогрессировании недуга боль в
суставах усиливается. Возникает заметное огра-

Федеральная сеть
медицинских центров
РАБОТАЕМ С 2009 ГОДА

Новый филиал «МЛЦ» на ул. Солнечная, 59
(НАПРОТИВ СОКОД)

ДВА НОВЫХ МОЩНЫХ
АППАРАТА МРТ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
Все виды МРТ
Все виды УЗИ
Эхо КГ (эхокардиография)
ЭКГ
Допплерография
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Суточное мониторирование АД
ЭЭГ (электроэнцефалография)
ЭМГ (электромиография)
Прием врачей
Лабораторные исследования

ДИАГНОСТИКА  ЭТО НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!
Более 700 медицинских услуг

Выдача результата в течение 30 минут после
исследования

Оборудование экспертного класса
Врачи с многолетним опытом работы
Удобное расположение и доступность – наши
филиалы расположены в крупных районах города

Возможность проведения исследования в день
обращения
Высокий уровень обслуживания

МЫ СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА ПАЦИЕНТОВ
«МЛЦ» ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «КЛИНИКА ГОДА 2018» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В САМАРЕ»
*По версии газеты “Комсомольская правда”

Реклама. Лицензия №ЛО-63-01-005263 от 30.09.2019 года

ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская, Железнодорожный район)
ул. Медицинская, 4-К (территория ГБУЗ СО СГБ № 10, Куйбышевский район)
ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера)

mlc_samara

medcentrmlc

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

АНТИСТАРЕНИЕ

Диета для профилактики
артрозов
Убрать из рациона продукты,
содержащие много жиров. Отдавать
предпочтение нежирному мясу,
морепродуктам, овощам, фруктам
и паровым блюдам

ничение движений. Из-за повышенной нагрузки
начинает болеть сустав с противоположной стороны. «Стартовая боль возникает во время первых
движений после состояния покоя и проходит, если
человек продолжает движение, – объясняет травматолог-ортопед медицинской компании «НАУКА» Александр Юрьевич Красильников. – Она
обусловлена детритом – пленкой из компонентов
разрушенной хрящевой ткани, которая оседает на
суставных поверхностях. При движениях детрит
перемещается с хряща в завороты суставных сумок,
поэтому боли исчезают».
Суставы могут беспокоить и в движении, и по
ночам, реагировать на погоду. Внезапными резкими
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болями сопровождаются блокады сустава. «Периоды
обострений чередуются с ремиссиями, – говорит
Александр Красильников. – Обострения артроза
часто возникают на фоне повышенной нагрузки.
В этой фазе выявляются синовиты, сопровождающиеся другой болью – постоянной, ноющей, распирающей, не зависящей от движений. Из-за болей
мышцы конечности рефлекторно сокращаются, что
вызывает ограничение подвижности».
Кроме болей характерным симптомом считается хруст в суставах. Появление щелчков – серьезный
признак. Нужно немедленно оставить все дела и
посетить доктора.
Важный признак – воспаление внутреннего
слоя суставной сумки. Сустав увеличивается в объеме за счет выпота, болит, кожа над ним может быть
горячей на ощупь.
Врачу для постановки точного диагноза требуются МРТ и рентген суставов. «На них выявляются
характерные признаки заболевания – сужение
суставной щели, субхондральный остеосклероз
и остеофитоз, которые пациенты называют «шипами», – говорит главный врач «Клиники вертеброневрологии доктора Чебыкина» Андрей
Вячеславович Чебыкин. – Большое значение
имеет артроскопия – инвазивный хирургический
диагностический метод, позволяющий детально

В зоне риска
От болезни суставов не застрахован никто. Болезнь одинаково поражает как мужчин, так и женщин, независимо от их социального положения. Но,
по словам Андрея Чебыкина, представительницы
прекрасного пола болеют артрозом в два раза чаще.
Как правило, «дебют» заболевания приходится на
начало менопаузы или после операций гинекологического профиля, когда возникает недостаточность
женских половых гормонов.
Нередко недуг возникает без видимых причин,
но чаще это результат последствия травмы или
развития патологического процесса в организме.
Это могут быть сосудистые и аутоиммунные заболевания, «сбои» в работе эндокринной системы и
даже генетические нарушения (наследственность).
Развитию артроза способствуют как сидячий образ
жизни и лишний вес, так и избыточная и неадекватная физическая активность.
Вероятность развития артроза с возрастом
увеличивается во много раз. У людей старше 50
лет суставной хрящ становится менее эластичным
и более чувствительным к нормальным нагрузкам. Замедляются процессы восстановления после
повреждения. «К сожалению, артроз в последние
десятилетия неуклонно молодеет, – говорит травматолог-ортопед высшей категории, кандидат
медицинских наук, заведующий хозрасчетным
отделением травматологии и ортопедии Самарской городской больницы №7 Василий Борисович Третьяков. – Он становится проблемой
для людей в трудоспособном возрасте – от 30 лет.
И с каждым годом число заболевших артрозом неуклонно возрастает. Боли и затруднение движения
в суставах осложняют жизнь человека в физическом
и эмоциональном плане. Артроз вмешивается в
достижение профессиональных и личных целей.
Именно поэтому важно как можно раньше диагностировать это заболевание и начать полноценное
комплексное лечение».

АНТИСТАРЕНИЕ

изучить сустав. Анализы крови малоинформативны,
за исключением СОЭ, которая в отдельных случаях
может быть повышена».

Артроз в цифрах

3-е место

по распространению после
онкологии и сердечно-сосудистых
болезней.

80% населения земного шара
и 10-12% населения России

страдает от артроза.

Болезнь выявляется у 2% людей
моложе 45 лет, у 30% – от 45 до
64 лет и у 65-85% – в возрасте
65 лет и старше.

В 4 раза увеличивает риск

артроза избыточный вес (особенно
у женщин).

«Нет» самолечению
Вылечить артроз невозможно. Как невозможно
остановить старение организма, а артроз и является одним из проявлений этого процесса. «Медикаменты могут обезболить, – говорит Александр
Красильников. – Мы можем частично заменить
поврежденный хрящ в суставах, но даже операции
не всегда избавляют от недуга. Врачи облегчают
состояние пациентов, но не вылечивают. В мировой
практике нет сведений о полном излечении». Но
чем раньше пациент обратится за квалифицированной помощью, тем эффективнее ему смогут облегчить состояние.
Часто пациенты сами ставят себе диагноз и
назначают лечение, не идут в больницу до тех пор,
пока боль не станет невыносимой. До этого прикладывают к воспаленному месту капустный лист
или пытаются закаливать суставы в проруби, хотя
больные суставы плохо переносят холод. «Даже
врач может поставить точный диагноз только после
осмотра пациента и проведения ряда обследова-
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АНТИСТАРЕНИЕ
ний: рентгена и анализов, – говорит Василий Третьяков. – А далекие от медицины люди, которые
опираются только на собственные ощущения, часто
путают артроз и отложение солей, принимают проявления артроза за симптомы ревматоидного артрита, других воспалительных заболеваний или за
последствия травмы. После такой самодиагностики
нередко начинается самолечение методами, которые при артрозе могут только навредить».

мы эффективно применяем авторский метод разгрузки суставов. Практикуется также медикаментозное лечение. При полной неэффективности всех
вышеперечисленных методов назначается хирургическое вмешательство – эндопротезирование суставов, артроскопические манипуляции (например,
удаление «суставной мыши»), остеотомия».

Профилактика на 5:

«Да» профессиональной помощи
Жизненная философия больного артрозом, по
мнению Василия Третьякова, базируется на двух
китах. Во-первых, на стремлении вести активный
образ жизни. Во-вторых, на способности адаптироваться к некоторым ограничениям из-за болей
и ограничения движений в суставах. При помощи
мелких трюков можно «обмануть» болезненные
суставы. Для этого нужно несколько раз в день
разрабатывать их, а также сохранять тонус мышц,
чтобы те помогали суставному хрящу справляться с
сотнями и тысячами механических толчков в день.
Во время тренировок человек не должен чувствовать боли.
И с мечтой о спортивных победах необязательно прощаться, современная медицина открывает
новые возможности в лечении артроза и продлевает
активное долголетие в спорте и подвижных играх.
«Приостановить развитие болезни и облегчить
состояние пациента помогут физиопроцедуры, – говорит Андрей Чебыкин. – Помимо общеизвестных
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1. Каблуки на обуви должны
быть удобными.
2. Не стоит сидеть в
положении «нога на ногу».
3. Если день выдался
тяжелым, снять статическое
напряжение с суставов
поможет упражнение
«велосипед».
4. Следует соблюдать режим
дня.
5. Стараться предотвращать
падения и ушибы.

Красота

ТЕЛО

Битва с грибком:
приводим стопы и руки
в порядок
ВСЕГДА ПОЗИТИВНАЯ РЕКЛАМА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ГРИБОК ЛЕЧИТСЯ БЫСТРО И ДАЖЕ КРАСИВО: ДОСТАТОЧНО НАНЕСТИ
ВОЛШЕБНЫЙ ЛАК НА НОГОТЬ И ВУАЛЯ! НО НЕТ. СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДИНОДУШНЫ: ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА – ДЛИТЕЛЬНЫЙ
И ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. КАКИЕ ОШИБКИ ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЮТ ПАЦИЕНТЫ И ПОЧЕМУ С ГРИБКОМ
НЕЛЬЗЯ СРАЖАТЬСЯ В ОДИНОЧКУ, РАССКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена Вадимовна Дукович,
врач-дерматовенеролог высшей
квалификационной категории Центра
по лечению заболеваний кожи стоп и ногтей
ГБУЗ «Самарский областной кожновенерологический диспансер», к.м.н.

Валерий Игоревич
Быховцев,
врач травматолог-ортопед,
подиатр, главный врач клиники
«Центр лечения стопы»

Где живет грибок

ТЕКСТ: ОЛЕСЯ КОРЕЦКАЯ

Грибок, он же микоз, называется так, потому
что возбудителем заболевания являются грибы
разных видов. Чаще всего (примерно 80% случаев)
человека поражают дерматофиты – это грибы, которые живут в роговом слое кожи, волосах и ногтевой
пластине и используют для питания кератин.
«Грибок не живет в воде, он живет на влажном
полу бань, саун, душевых кабин, в пляжном песке, в
зоне отдыха вокруг бассейнов, – рассказывает врачдерматовенеролог высшей квалификационной
категории Центра по лечению заболеваний
кожи стоп и ногтей ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер», к.м.н.
Елена Вадимовна Дукович. – Со стороны этих
учреждений требуются определенные меры санитарной обработки, от человека же – соблюдать элементарные меры личной гигиены, надевать сланцы.
Больше всего подвержены грибковым заболеваниям
люди старше 40 лет. Это объясняется изменением
процессов кровотока в нижних конечностях, влияют
появляющиеся сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, которые в свою очередь
снижают иммунитет и повышают восприимчивость
к грибковой инфекции».
«Онихомикоз относится к так называемым семейным инфекциям, то есть часто происходит перекрестное заражение людей, близко контактирующих
друг с другом, живущих на одной территории, –
добавляет врач травматолог-ортопед, подиатр,
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главный врач клиники «Центр лечения стопы»
Валерий Игоревич Быховцев. – Домочадцам,
которые ранее не сталкивались с данной патологией, необходима первичная профилактика: следует
пройти осмотр для исключения начальных стадий
заболевания, иметь индивидуальную пару домашней обуви, которая должна подвергаться еженедельной стирке и тщательной просушке, поддерживать
ногти чистыми и сухими, а также регулярно подстригать их, тщательно обрабатывать педикюрные
инструменты после каждого использования, не
забывать о сбалансированном питании и продуктах,
укрепляющих иммунитет».

веты из интернета или аптеки, – говорит Елена
Дукович. – Часто люди начинают мазать пораженные участки лимоном или йодом, лекарственными
средствами, о которых услышали в рекламе. Этого
делать категорически нельзя, ведь стирается клиника самой болезни, может ухудшиться состояние.
При этом анализы вообще могут показать ложноотрицательный результат, ведь ноготь нашпигован
различными лекарствами. Мы называем таких
пациентов «бывалые»: они уже потратили на самостоятельное лечение массу времени и денег, а
результата нет. Почему-то в рекламе не сообщают
о том, что наружная терапия далеко не эффективна
во ВСЕХ случаях грибковых заболеваний!».

Смазанная картина
Признаки заболевания грибком яркие, но при
этом в своих проявлениях могут быть похожи на
другие болезни. «Грибок можно спутать с простым
контактным дерматитом, экземой, псориазом, –
объясняет Елена Вадимовна. – На коже это могут
быть покраснение, зуд, пузырьковые высыпания,
трещины. У ногтей меняется цвет и форма пластины,
происходит отслаивание или утолщение, появляются
подногтевые массы – гиперкератоз».
При подозрении на грибок люди чаще всего
совершают одну и ту же ошибку: начинают борьбу с
заболеванием сами. «Самое главное - не паниковать
и не заниматься самолечением, – поясняет Валерий
Быховцев. – При обнаружении у себя признаков микоза необходимо срочно записаться к врачу, чтобы
установить причину и провести дифференциальную
диагностику. Для этого производятся лабораторные
исследования — микроскопические, микологические
(бактериологические), а иногда иммунологические,
гистологические и генетические».
«Не нужно пытаться самостоятельно ставить
себе диагноз и начинать лечение, опираясь на со-

Шутки в сторону
Человек, который страдает
грибковой патологией,
нашпигован микотоксинами.
У него развиваются
аллергические заболевания,
вплоть до бронхиальной
астмы и всего того, что
имеет отношение к аллергии.
Если грибок не лечить,
последствия могут быть
тяжелые
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Лечение быстрым не бывает
Лечение микозов длительное и требует от
пациента максимум усилий. Валерий Быховцев
предупреждает: «Средняя линейная скорость роста
ногтевых пластин у взрослых на пальцах стоп около 0,06 мм в сутки. Полная регенерация в среднем
занимает 120 дней. Неудачи в лечении и частые
рецидивы развиваются при тяжелых формах онихомикоза, при многолетнем течении заболевания, а
также при выраженном подногтевом гиперкератозе
и онихолизисе (отслоении ногтя)».
Чтобы избежать рецидивов, специалисты советуют следить за состоянием ногтей и всего организма, а также убедиться, что никто из членов семьи
не болеет микозом – контакт с зараженным может
стать основной причиной повторного заболевания.
И в дополнение необходимо использовать профилактические средства онихомикоза в виде спреев,
лаков, карандаша-маркера. Также обязательно нужно выбирать носки из «дышащих» тканей, которые
не задерживают влагу.
«В лечении и профилактике грибковых заболеваний важно, чтобы стопы не контактировали с болезнетворными бактериями, – добавляет
Валерий Игоревич. – Все виды обуви должны быть
продезинфицированы. Можно использовать противогрибковые стельки для обуви, они появились
совсем недавно и помогают справиться с избыточным потоотделением и размножением грибковых
микроорганизмов».

Народное - не значит эффективное
Несмотря на развитие точных методов диагностики и доступность квалицированной помощи, многие люди предпочитают избавляться от
микоза народными средствами, руководствуясь

На длительный срок
Лечение микозов длительное
и требует от пациента
максимум усилий. Полная
регенерация ногтевой
пластины в среднем занимает
120 дней.

неизвестно откуда взявшимися мифами. «До
сих пор вспоминаю случай: обратился мужчина,
который долго и безуспешно лечил грибок подногтевыми инъекциями смеси уксуса и морковного сока! – рассказывает Елена Дукович. – Итог
такого «лечения» – подногтевой некроз и угроза
потери фаланги пальца. Это было страшно. Но мы
успели его спасти».
Есть мнение, что микоз эффективно лечится кремами и мазями. На самом деле ногтевая
пластина плохо усваивает жиры, на основе которых создаются мази. «Для лечения онихомикоза
следует выбирать лекарственные сыворотки и
растворы, – поясняет Валерий Быховцев. – Еще
есть такой миф, что при грибке надо выкинуть всю
свою обувь. Это не так. Достаточно обработать ее
антисептиком или даже простым 5-процентным
уксусом. Протереть обувь изнутри, вложить в нее
смоченные в уксусе тампоны и подержать в герметичном пакете 2-3 часа». И еще совет: если вы
носите индивидуальные ортопедические стельки,
выбирайте с дополнительным противогрибковым
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покрытием, потому что поверхности из искусственного материала или кожзаменителя – прекрасная среда для грибковых поражений.

Мал грибок, да последствия серьезные
Грибы – это живые микроорганизмы. Можно
сказать, что человек, который страдает грибковой
патологией, нашпигован микотоксинами. У него
развиваются аллергические заболевания, вплоть до
бронхиальной астмы и всего того, что имеет отношение к аллергии. «Если грибок не лечить, последствия могут быть тяжелые, - предупреждает Елена
Дукович. – В том числе и гнойные осложнения,
вплоть до гангрены. Но это связано не с самим грибком, а с теми методами, которые пациент использует
для лечения. Раньше грибковые заболевания чаще
всего диагностировались на стопе, проявляясь в
поражении подошвы и ногтей. В настоящее время
очень часто мы видим проявления грибка в ногтях
кистей. Этому способствует бесконтрольное и слишком частое использование гель-лаков и искусственных ногтей, нарушающих структуру ногтевой пластины». Чтобы этого не допустить, врачи советуют
давать ногтям отдых и внимательно следить за их
состоянием.

Глоссарий
В этом тексте вы встретили
термины:
Дерматофиты – это грибы,
которые живут в роговом
слое кожи, волосах и ногтевых
пластинах и для питания им
нужен кератин.
Онихомикоз – грибок ногтей.
Гиперкератоз – появление
подногтевых масс под пластиной
ногтя.
Онихолизис – отслоение ногтя
от мягких тканей.

ЛИЦО

Себорейный дерматит:

как побороть напасть?

КАК ПРАВИЛО, ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЛЮДИ ПЕРЕНОСЯТ ТЯЖЕЛО. ОНО И ПОНЯТНО – НЕПРИЯТНЫЙ ЗУД, ВОСПАЛЕНИЯ
И ПЕРХОТЬ СНИЖАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БОЛЬНО БЬЮТ ПО САМООЦЕНКЕ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЯВЛЯЕТСЯ СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ. ОН МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
АНТИБИОТИКАМИ И МАССЫ ДРУГИХ ПРИЧИН. ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ.
МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ЗАДАЛА ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ, КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
БОЛЕЗНЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ С НЕЙ СТОЛКНУЛИСЬ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Откуда он берется?

Светлана Борисовна Романова,
дерматовенеролог, косметолог, главный
врач и основатель клиники и школы
косметологов «Эликсир», к.м.н.

Яна Валерьевна Кабищер,
врач-косметолог, дерматолог, главный
врач Центра косметологии и пластический
хирургии

Как распознать
болезнь?
Себорейный дерматит
проявляется в виде
шелушащихся красных пятен
с чешуйками на поверхности
кожи
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ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Хроническими называют длительно
протекающие заболевания. Часто их можно только
контролировать, но не вылечить полностью.
Конечно, иногда это возможно, но процесс будет
достаточно длительный и осложненный. Такие
заболевания могут преследовать человека на
протяжении продолжительного периода жизни
и требуют последовательного подхода. Другим
подводным камнем, приносящим массу неудобств,
является тот факт, что после лечения недуг может
вернуться в любой момент.
Одно из таких заболеваний – себорейный
дерматит. Это хроническое заболевание кожи,
при котором воспаляются участки тела, где
расположены сальные железы: волосистая часть
головы, лицо, область за ушами, носогубные
складки, грудь, спина. Но необязательно проблема
затронет сразу все эти части тела – заболевание
вполне может наблюдаться только на лице или
на спине, хотя возможны и комбинации: лицо
и грудь, или лицо, грудь и спина. Кроме этого, к
себорейному дерматиту может присоединиться
вторичная грибковая или бактериальная инфекция
и другие осложнения.
Причину заболевания определить довольно
непросто, так как их немало. Как отмечает
дерматовенеролог, косметолог, главный врач
и основатель клиники и школы косметологов
«Эликсир», кандидат медицинских наук
Светлана Борисовна Романова, во-первых,
это генетическая предрасположенность. Также
виновниками могут быть особенности питания и
образа жизни, которые приводят к метаболическим
изменениям в организме. Как говорится, все
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сложно. Среди причин, способствующих развитию
этого заболевания, можно выделить следующие:
особенности кожи человека – грубый кожный
рисунок, высокая пористость, наличие подобного
состояния у близких родственников. Также
это несбалансированное питание, чрезмерное
употребление сладкого, мучного, сдобного, частое
использование антибиотиков, воспалительные
и обменные заболевания внутренних органов,
неадекватный уход за кожей и многое другое.

и микроэлементов, – поясняет Яна Валерьевна
Кабищер. – Нарушается иммунитет кожи, ее
защитные свойства снижаются. В результате на
коже размножаются патогенные микробы».
По словам Яны Валерьевны Кабищер,
очень часто себорейный дерматит связан с
дефицитом цинка, серы, витамина D, витаминов
группы B и Омега-3 жирных кислот. Только после
правильного лечения желудочно-кишечного тракта
восстановится правильное всасывание витаминов и
микроэлементов.

Как распознать болезнь
Симптомы себорейного дерматита неприятные
и приносят серьезный дискомфорт, причем как
физический, так и косметический. Как и другие
виды дерматита, он вызывает высыпания на лице,
которые сопровождаются зудом и воспалениями.
«При этом себорейный дерматит, в отличие,
например, от аллергических дерматозов, не
имеет единственной причины, – говорит врачкосметолог, дерматолог, главный врач Центра
косметологии и пластический хирургии Яна
Валерьевна Кабищер. – Заболевание проявляется
в виде шелушащихся красных пятен с чешуйками
на поверхности и, как правило, оно сложно в
лечении. При себорейном дерматите меняется
состав кожного сала, которое становится токсичным
для собственной кожи».
Причина чаще всего кроется в нарушении
работы желудочно-кишечного тракта. В
основном это дисбактериоз кишечника, а
также так называемый синдром «дырявого
кишечника», когда через поврежденную слизистую
проникают более крупные молекулы. «При таких
заболеваниях нарушается всасывание витаминов

Основные
принципы лечения
Решать проблему нужно и
изнутри, и снаружи: диеты,
здоровый образ жизни,
восполнение недостающих
микроэлементов,
нормализация микрофлоры
кишечника, а также
пилинги волосистой части
головы, кератолитические
маски, специальные
профессиональные средства
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ЛИЦО
Также себорейный дерматит может
сопровождаться таким неприятным симптомом, как
перхоть. «Однако наличие перхоти – это не всегда
себорейный дерматит, так же, как и себорейный
дерматит не всегда сопровождается этими белыми
чешуйками, – говорит Светлана Борисовна
Романова. – В любом случае необходима
консультация трихолога с диагностической
трихограммой, чтобы установить диагноз и
назначить длительную терапию».

Избегайте самолечения
Кто же находится в опасности? Чаще
себорейным дерматитом болеют мужчины, чем
женщины. Но он также бывает и у новорожденных.
Как отмечают врачи, можно выделить группы
риска, которые более всего предрасположены к
возникновению себорейного дерматита. В первую
очередь к ним относятся подростки, а также люди
с хроническими воспалительными заболеваниями

Сам себе врач
При себорейном дерматите
меняется состав кожного
сала, которое становится
токсичным для собственной
кожи
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внутренних органов, неправильными пищевыми
пристрастиями и, конечно, те, кто привык
бесконтрольно принимать антибиотики.
Учитывая множественные причины,
приводящие к этому заболеванию, важно
придерживаться комплексного подхода. «Лечить
болезнь нужно и изнутри, и снаружи, – говорит
Светлана Борисовна Романова. – Это диеты,
здоровый образ жизни, восполнение недостающих
микроэлементов, нормализация микрофлоры
кишечника. А также пилинги волосистой части
головы, кератолитические маски, специальные
профессиональные средства – концентраты,
шампуни. При необходимости назначаются
антимикробные и противогрибковые препараты,
а также мезотерапия, фотобиомодуляции и
терапевтический лазер».
Врачи предупреждают: предотвратить
развитие болезни можно, только если своевременно
обратиться к специалисту, а не искать советы в
интернете. Часто к врачу пациенты обращаются
после многочисленных безуспешных попыток
самостоятельного, порой не безопасного лечения,
и это не улучшает прогноз. Лечение – сложный
процесс, который в значительной степени зависит
не только от врача, но и от самого больного, от его
понимания и безусловного выполнения врачебных
рекомендаций. Самостоятельное улучшение или
даже полное выздоровление возможно, но не без
последствий – на коже могут образоваться рубцы.
Поэтому чем раньше обратиться за помощью,
тем меньше останется на коже косметических
недостатков.

ÒÎÏ-5 ÌÈÔÎÂ
Â ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈÈ
Как выглядеть молодо
и забыть о предрассудках
ОЛЕСЯ НИЛОВНА ЧАПКЪНОВА,
врач-косметолог, дерматолог

Правда ли, что ботокс делает
лицо «искусственным», а к
косметологу лучше идти
не раньше 40-50 лет? Врачкосметолог, дерматолог
клиники Frau Klinik, специалист
международного уровня
Олеся Чапкънова рассказала
о самых популярных мифах, с
которыми она сталкивается
в своей практике.
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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА –
НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ,
КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТСЯ В НАШЕЙ
КОЖЕ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МОЖНО
ЗАПОЛНИТЬ НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ,
ПОДБОРОДОЧНЫЕ МОРЩИНЫ, УВЕЛИЧИТЬ
ГУБЫ, СКУЛЫ, СКОРРЕКТИРОВАТЬ УГЛЫ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

Миф №1
БОТОКС ОГРАНИЧИВАЕТ МИМИКУ
Чтобы наконец-то развеять этот миф, надо обозначить, что такое ботокс.
Его действующее вещество – ботулотоксин, под действием которого
блокируются нервно-мышечные связи. Мышца расслабляется, и морщины, которые формируются из-за нее, разглаживаются. При этом всегда
учитываются индивидуальные особенности пациента, и блокируется
необходимая порция мышц, чтобы лицо оставалось живым и естественным. Через полгода-год нервно-мышечные связи восстанавливаются.

Миф №2
«ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ» НЕ НУЖНЫ,
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОРОГИМИ КРЕМАМИ
Хорошие кремы необходимы для ухода за кожей и дома. Но, например, гиалуроновая кислота – это крупная молекула, которая не способна проникать вглубь кожи, даже если она в составе очень дорогого
крема. Поэтому лучше делать инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы ее доставлять в самые глубокие слои эпидермиса. Это позволяет
поддерживать увлажненность и молодость кожи.

Миф №3
ЧЕМ ПОЗЖЕ НАЧНЕШЬ ХОДИТЬ
К КОСМЕТОЛОГУ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Первые признаки старения кожи проявляются уже к 30 годам. Это могут быть «гусиные лапки» вокруг глаз, кисетные морщины вокруг рта.
Лучше заниматься профилактикой морщин, чем активной борьбой с
ними, когда они уже заметны для окружающих.

Миф №4
МАССАЖ ЛИЦА РАСТЯГИВАЕТ КОЖУ,
ОТ ЭТОГО ОНА БЫСТРЕЕ СТАРЕЕТ
Помимо посещения спортзала рекомендуется ходить и к массажисту,
чтобы мышцы были в тонусе. Это касается и лица. Во время массажа
улучшается кровообращение, а значит, и питание кожи. Поэтому
массаж лица, наоборот, замедляет процесс старения, кожа становится
более подтянутой и упругой.
г. Москва, м. Проспект мира,
ул. Гиляровского, д. 55
м. Чкаловская или м. Курская,
пер. Подсосенский, д. 20А
м. Авиамоторная,
ул. Лефортовский вал, д. 5, стр. 7
Тел.: 8 (495) 126-47-24 (call-центр),
8 (926) 800-85-10.

Миф №5
СДЕЛАВ ИНЪЕКЦИЮ ОДИН РАЗ,
ЧЕЛОВЕК «ПОДСАЖИВАЕТСЯ» НА НИХ
И это неверно. Например, биоревитализация увлажняет кожу изнутри и помогает ей вырабатывать собственный коллаген. Через полгода
препарат уже не действует, но кожа все равно выглядит лучше, чем до
процедуры.

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

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

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.

Качество жизни

ПСИХЕЯ

Лишнее – враг хорошего
Как навсегда сбросить лишний вес
КУБИКИ ПРЕССА ЕСТЬ У ВСЕХ, НО У НЕКОТОРЫХ ИХ НЕ ВИДНО ПОД СЛОЕМ ЖИРА. ПО ОЦЕНКАМ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОБЛЕМАМИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА СТРАДАЮТ ПОРЯДКА 1,5 МЛРД ЧЕЛОВЕК
ВО ВСЕМ МИРЕ. ПРИ ЭТОМ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ НЕ ПРОСТО СКРЫВАЮТ ТЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ КУБИКИ, ОНИ
БУКВАЛЬНО УГРОЖАЮТ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА И ЛИШАЮТ ЕГО МНОГИХ РАДОСТЕЙ. О ТОМ, ЧЕМ ОПАСНО ОЖИРЕНИЕ,
ПОЧЕМУ ДИЕТЫ НЕ ПОМОГАЮТ И КАКИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОХУДЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ, УЗНАЛИ У ЭКСПЕРТА.

О проблеме лишнего веса заговорили
сравнительно недавно. С чем это связано? Неужели раньше не было полных
людей?

А это действительно проблема? Или
это веяние моды – быть стройным?

Лишний вес зачастую нарушает многие
функции организма. Каждые лишние 4 кг веса
повышают на 4 единицы верхнее артериальное давление. Это увеличивает риск инфаркта
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ТЕКСТ: МАРИНА МАТВЕЙШИНА

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

В массовую проблему ожирение превратилось всего столетие назад. Причина тому –
пресловутый сидячий образ жизни и культура
фастфуда. Люди меньше двигаются, при этом
употребляют больше пищи. Ко всему прочему
продукты стали вкуснее, доступнее и разнообразнее, из-за чего так и хочется съесть побольше. И
раньше были полные люди, но это не было так
распространено.

•
•
•
•

не менее 1,5 л жидкости
в сутки
10 000 шагов в день
8 часов сна
0 граммов сахара и белой
муки

миокарда и инсульта головного мозга. Лишний
вес – ненужная нагрузка на слабые вены. У тучных людей чаще развивается варикоз. Причем
после 40 лет этот риск возрастает в пять раз.
Опорно-двигательный аппарат тоже с трудом
справляется с избыточной массой тела. Могут
возникнуть артроз, деформация стопы. Также
лишний вес приводит к различным нарушениям
обмена веществ, в результате чего может появиться атеросклероз и сахарный диабет. С ожирением также тесно связано развитие эректильной
дисфункции, бесплодия, хронической болезни
почек, некоторых видов рака.

А как понять – действительно есть
проблемы с лишним весом или это навязчивые мысли, не имеющие под собой
основания?

Прежде чем вступить в войну с ненавистными килограммами, необходимо определиться,
может быть, они не такие уж и лишние. Массовая
культура навязывает определенные стандарты
красоты – чем худее, тем лучше. Но к здоровью
это имеет мало отношения. Из-за борьбы с несуществующим ожирением тоже могут возникнуть
проблемы – булимия или анорексия. Для определения лишнего веса нужно воспользоваться
формулой расчета индекса массы тела. Для этого
необходимо разделить вес (в килограммах) на
рост в квадрате (в метрах). Если результат находится в промежутке между 19 и 25, то проблем с
лишним весом нет. Индекс массы тела от 25 до 30
означает избыточный вес, 30 и более – ожирение.

сделает организм. Врачи называют это принципом маятника. При этом диеты не решают психологических проблем, которые и стали причиной
набора веса.

ПСИХЕЯ

Азбука
стройности

Хотите сказать, что не только в еде
дело, но и в психологических установках?

Чтобы похудеть, нужно правильно питаться
и больше двигаться. Но часто этого недостаточно. Лишние килограммы в голове, а не на талии.
Человек может искренне стараться похудеть, но
в подсознании не хотеть или даже бояться этого.
Лишние килограммы как бы защищают от всех
невзгод окружающего мира. А если человеку не
хватает любви, его все время тянет на сладенькое, и как следствие – лишние сантиметры и чувство вины вдобавок.

Можно самостоятельно выявить эти
установки и избавиться от них?

Лучше все-таки обратиться к специалистам.
Тут очень важна комплексная работа над собой.
Диетолог составляет индивидуальную систему питания, указывает на типичные ошибки и
слабые места в привычном образе жизни, а также
контролирует процесс перестройки системы
питания и учит прислушиваться к организму.
Сделать это самостоятельно на первых порах
сложно – человеку кажется, что организм хочет,
к примеру, газировки, а на самом деле ему не
хватает кальция. Диетолог знает все эти хитрости и обучает им пациентов. Психотерапевт
помогает выявить катализатор для набора веса.
Когда похудеть никак не удается, причина этого
нередко кроется в сознании, а не в метаболизме. За дополнительными килограммами всегда
стоят чувства. Какие именно — как раз и сможет
подсказать специалист.

Если не только зеркало, но и цифры
говорят о наличии лишнего, хочется тут
же выкинуть сосиски из холодильника
и загрузить его сельдереем. Но есть ли
какие-то более щадящие и эффективные
диеты?

Может быть, я вас удивлю, но строгие диеты
противопоказаны. Сначала человек действительно худеет, но как только возвращается к
привычному питанию, снова набирает потерянные килограммы. После ограничений организм
начинает делать запасы – причем из жировых
клеток, потому что мышечные требуют больше
энергии. А зачем это надо, если тело перешло
на режим экономии? И чем строже диета, тем
больше запасов именно из жировой ткани после
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ПСИХЕЯ

Каждая секунда
дорога
Избыточный вес отнимает у человека 3 года жизни.
А ожирение и того больше – у мужчин порядка 6 лет,
у женщин – 7

Каким образом психотерапевт это
выясняет?

Это, естественно, беседа с пациентом. Но
есть и такие эффективные методики, как гипнотерапия и ТЭС-терапия.
Гипнотерапия – одна из самых популярных
методик. Ее разновидность – эриксоновский
гипноз, который построен на сотрудничестве с
пациентом. В состоянии особого транса внимание пациента сосредотачивается на внутреннем
мире. Благодаря этому выявляются и устраняются психологические причины привычек, которые
привели к возникновению лишнего веса. Также
даются новые установки в отношении количества
и качества потребляемой пищи. В подсознание
внедряется образ нового стройного тела и настрой на здоровый образ жизни.

А что такое ТЭС-терапия?

Это уникальная методика, во время которой
стимулируется выработка эндорфинов – «гормонов счастья». Поясню, какое отношение это
имеет к похудению. Еда – это самый легкий
способ получить удовольствие. Часто она заменяет развлечение, обезболивающие и успокоительные. Люди едят, когда грустно или скучно. В
общем, воспринимают пищу как нечто большее,
чем просто способ насытить организм. И, как
правило, съесть в таких случаях хочется что-то
вкусное и вредное. После такой трапезы нередко
мучает совесть. И снова хочется ее усмирить, ну,
хотя бы маленьким кусочком пирожного. Так
возникает пищевая зависимость. Человек быстро
запоминает, как ему хорошо во время обильных
приемов пищи. И при следующем же подобном
случае вновь возвращается к холодильнику.
Количество еды постоянно возрастает, нервозность становится сильнее, происходит активный
набор веса и жировой массы, замедляется обмен
веществ. В результате появляется недовольство
собой, человек впадает в депрессию, а бороться
с ней он начинает опять же с помощью еды. Получается страшный замкнутый круг, из которого
очень непросто выбраться. Лечение пищевой
зависимости основывается на поиске нового
источника удовольствий. Для этого, наряду с
работой диетолога и психотерапевта, проводятся
сеансы ТЭС-терапии.
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Звучит неплохо, но с первого раза сложно
понять принцип его действия...

ТЭС-терапия – это научно доказанный метод,
который помогает достичь полной гармонии и
релаксации, нивелировать последствия стресса для
человека, избавиться от депрессий и тревог, восстановить сон, двигательную активность и настроиться
на позитив. Таким образом, устраняются все психоэмоциональные причины набора веса и у человека
естественным путем, на физиологическом уровне, снижается аппетит, устраняется переедание,
человек перестает считать пищу одним из главных
способов получения наслаждения! Замкнутый круг
разрывается, и потому лечение пищевой зависимости проходит эффективнее, человек начинает
получать удовольствие от жизни!

Как поддерживать свой вес в норме? Что
нужно есть, чтобы не толстеть?
Есть можно все. Но в меру. И соблюдать правило «тарелки Гинзбурга». На каждый прием пищи
берете тарелку комфортного для себя размера.
Делите ее пополам. Одна половина – это овощи,
зелень. Другую половину еще раз делим пополам.
В одной половинке крупы, картошка, макароны, в
другой – животный или растительный белок. Пить
можно столько, сколько хочется.

Секретная
формула
5-10 сеансов ТЭС-терапии по
30 минут – и от депрессий и
перееданий не останется и следа

НОВАЯ ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛИШНЕГО ВЕСА —
до Нового года!
ОПЯТЬ СОБИРАЕТЕСЬ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БОЯ КУРАНТОВ? СЕРЬЕЗНО ДУМАЕТЕ,
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ? НОВАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ГОЛОД И УДАРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ.
ЭТО ЖИЗНЬ, В КОТОРОЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕДЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПРИ ЭТОМ
ВЕЛИКОЛЕПНО ВЫГЛЯДИТЕ! И В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ОТКРЫТИЕ» МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ НАЧАТЬ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Похудение – не наказание. Мы доказываем это,
делая индивидуальный процесс снижения веса
приятным, комфортным и интересным. Помогаем
бороться с лишним весом по трем направлениям:
диетология, психотерапия, инновационные
методики. Результат – красивые формы, упругая
кожа и крепкое здоровье. Гарантируем бесплатное
обращение за помощью к специалистам в течение
года и контроль результатов.

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ –
ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ МОЖНО:
без диет;
без мучительных нагрузок;
без подсчета калорий;
без душевного, телесного напряжения
и запретов.

Наши «козыри» – инновационные методики:
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Лимфодренажный массаж (прессотерапия) –
приятная и безопасная аппаратная процедура, ее еще
называют «выжимающий» массаж. В специальный костюм
под давлением поступает воздух, уровень и силу подачи
которого определяет специальная программа. Прессотерапия
активизирует движение лимфы, выводит излишки жидкости
из клеток и тканей – это безопасно, эффективно и приятно.

Гипнотерапия – избавит от проблемы с весом через
сознание. Применяется, когда переедание, «ночные жоры»
являются лишь следствием психологических проблем. Работа
идет в особом состоянии транса, когда человек успокаивается и
понимает, что ему мешает сбросить вес. Выявляются и устраняются привычки, которые привели к набору веса. Даются новые
установки и образы – стройного тела, хорошего самочувствия.

03

Иглорефлексотерапия назначается после консультации
со специалистом, она активизирует кровообращение,
нормализует обмен веществ, способствует нормализации
гормонального фона.

04

Эндорфиновая терапия – настраивает на позитив.
После комплекса сеансов вы избавитесь от стрессов и
перестанете их «заедать». Любая зависимость начинается с дефицита эндорфинов и попыток восполнить его,
например, едой. ТЭС-терапия – это комплекс мероприятий,
направленных на восстановление способности мозга к
выработке собственных эндорфинов. Так вы помогаете
организму решить проблему с набором лишнего веса
естественным путем. Вам больше не нужны будут дополнительные стимуляторы, чтобы быть счастливым.

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОТКРЫТИЕ» –
К НОВОМУ ГОДУ ЛЕГКО СБРОСИТЕ ДО 15 КГ И НЕ НАБЕРЕТЕ СНОВА! ВРЕМЯ ПОШЛО!
г. Самара, ул. Степана Разина, 174
(пересечение с ул. Л. Толстого, остановка «Филармония»)
Тел. 8 (846) 375-82-83
www.otkritie63.ru

ÎÒÄÛÕ+ÇÄÎÐÎÂÜÅ=
=
ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ
Сделайте подарок себе и близким,
который на 100% будет полезен

Маме и папе

2

Подарите родителям вторую молодость! В «Циолковском» они будут окружены заботой и вниманием. Врачи оценят состояние их здоровья и назначат
лечебные процедуры – только самые нужные и
исключительно приятные. Массаж, свежий воздух
и травяной чай помогут победить усталость и бессонницу. Постепенно уйдут боли в мышцах. Сбалансированное питание вкупе с процедурами наладят обмен веществ и даже избавят от аллергии.
Берегите родных – дарите им полезные подарки.

Себе, любимой
Если в доме счастлива женщина, счастливы все вокруг.
Поэтому подарок самой себе – бесценный вклад в благополучие вашей семьи. Например, курсовая программа
«Тур здоровья», рассчитанная на пять дней, это не только
качественная и профессиональная медицинская помощь,
это пять дней блаженства. Ароматерапия, ванны, массаж
стоп, электросон. Все бытовые проблемы остаются за
воротами санатория. Кроме оздоровления тела также
встрепенется душа. Скучно не будет точно.

1
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Народный курорт
т
по доступным
ым ценам!

4

Лучшей
уч
учшей
подруге
Прекратите
ите тяжелые разговоры о судьбе, по
подарите
любимой подруге самое лучшее – целую неделю
отдыха. Курсовая
нервы»
со ая программа «Крепкие
совая
«Креп
«Кре
в «Циолковском»
ом» поможет ей взбодриться даже
в самых грустных
жизненных ситуациях. После маых жизнен
гических процедур
боли в позвоночнике,
ур
р исчезнут
и
ис
уйдет мышечное напряжение, о нервных срывах
можно забыть. Вот увидите, после санатория не
узнаете подругу – глаза сияют, в походке легкость и
бесконечная благодарность вам за подарок.

Детям

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
ВЫСОКОГО КЛАССА:

3

Больше всего подаркам радуются дети. Но современное поколение все сложнее чем-то удивить. То,
что они действительно будут вспоминать – время,
проведенное с мамой и папой. Поездка в детский
развлекательный тур в санаторий «Циолковский» –
прекрасный вариант. На пять дней взрослые и дети
попадают в водоворот творчества и радости. Теплая
дружеская атмосфера, в которую окунется ребенок,
позволит ему раскрыться и проявить качества, о
которых родители могли даже не догадываться.

Уникальная природа – самое экологически чистое
место Самарской области
Медицинские услуги – 11 направлений
Рестораны – вкусная кухня, индивидуальное меню,
высокий уровень сервиса
Комплексное оздоровление – 14 курсовых программ

Самарская обл., Красноярский р-н, с. Жареный бугор,
автодорога Самара-Ульяновск, 61-й км, литера 17
Тел.: 8 (846) 200-3-200, 200-45-90
www.newsanatory.ru

КУХНЯ

Не думай
о микробах свысока!
В 2012 ГОДУ ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ «МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА».
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБИТАЕТ СВЫШЕ 10 000
ВИДОВ РАЗЛИЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. НАБОР МИКРОБИОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО УНИКАЛЕН, КАК ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА.
СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РЕЧЬ О МИКРОБИОТЕ КИШЕЧНИКА, ОБЩАЯ МАССА КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 2 КИЛОГРАММА.

Откуда берутся наши
микроорганизмы?

Эксперт
Наталья Николаевна Золотовицкая,
кандидат медицинских наук, врачдерматовенеролог, косметолог,
член ОСЭМ, директор клиники
эстетической и интегративной
медицины «Волга Бьюти»
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Микробиота – это сообщество микробов,
грибов и вирусов, живущих в организме человека. Основные ниши их обитания: кожа, полость
рта и носоглотки, желудочно-кишечный тракт,
влагалище. Мать – источник начала жизни не
только самого ребенка, но и его биоты. При прохождении через родовые пути ребенок получает
микроорганизмы матери. Заселение микробиоты
продолжается во время грудного вскармливания
и формируется к 12 годам. А вот с ростом случаев
кесарева сечения, когда ребенок не проходит через родовые пути, наблюдается увеличение числа
аутоиммунных заболеваний: сахарный диабет
1-го типа, болезнь Крона, рассеянный склероз и
аллергические заболевания (бронхиальная астма,
атопический дерматит, аллергический ринит).
Первый и, возможно, самый важный шаг к идеальной микробиоте — ее формирование на самых
ранних этапах. А именно на этапе планирования
беременности мамой будущего малыша.

Питательные вещества
и микробиота

Состав бактериального сообщества зависит от рациона. Ежедневно организм человека
нуждается в получении более 170 разнообразных
питательных веществ: аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы,
антиоксиданты, различные виды пищевых волокон. Низкая концентрация питательных веществ
и пищевых волокон вызывает уменьшение
колонии полезных бактерий и снижение синтеза
важного для здоровья кишечника вещества –
бутирата. Бутират улучшает кишечный барьер
и снижает уровень воспаления в кишечнике.
При уменьшении колоний полезных бактерий
начинают активно размножаться патогенные
микроорганизмы. Они объединяются, мигрируют и захватывают новые территории, заселяя не
предназначенные для них территории, вызывая
воспалительные процессы в органах и тканях.
Правильное питание и достаточное количество
питательных веществ предотвращает агрессивность и мутации в микробиоте.

Откуда берется настроение?

Из здорового кишечника! Микробиота вырабатывает определенные нейротрансмиттеры,
поддерживающие наше настроение, в частности:
•
90% серотонина — нейромедиатора,
отвечающего за чувство радости
•
50% дофамина, отвечающего за чувство
удовольствия
•
ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту),
дающую спокойствие
Bifidobacterium положительно влияют
при стрессе, утилизируя адреналин. Исследование 1054 человек показало, что бактерии
Faecalibacterium и Coprococcus защищают от депрессии. Тогда как число бактерий Flavonifractor
у пациентов с депрессивным расстройством,
наоборот, было выше.

Микробиота и аллергия

В кишечнике также есть бактерии, которые
способствуют разрушению гистамина – важнейшего биологически активного вещества,
которому принадлежит ключевая роль в развитии аллергических реакций. Это Bifidobacterium
infantis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus
salivarius и Lactobacillus reuteri.

Микробиота и ожирение

Микробиота полного человека отличается от микробиоты худого. При ожирении

КУХНЯ

Бактерии в кишечнике выполняют важные функции:
•
помогают переваривать пищу;
•
синтезируют витамины: В1, В2, В3, В5,
В12, В15, С, Н, ПАБК и витаминоподобные вещества;
•
синтезируют нейромедиаторы: серотонин, дофамин, ацетилхолин, ГАМК;
•
участвуют в работе иммунной системы.

Многочисленное
население
Общая масса микробиоты
кишечника – около
2 килограммов, это более
100 биллионов клеток с общим
генетическим потенциалом
в несколько раз больше того,
чем располагают остальные
клетки самого человека.

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ
МИКРОБИОТА?
целлюлоза – клеточная стенка
растений
гемицеллюлоза – бобовые,
яблоки, капуста
лигнин – зеленые бобы,
горошек, маш, нут, редис
хитин – грибы
псиллиум – подорожник
пектин – яблоки, красная
и черная смородина, клюква,
свекла
фруктоолигосахариды –
цикорий, артишок, топинамбур,
лук-порей
отруби и альгинаты водорослей
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меняется соотношение б
бактерий
й Fi
Firmicutes
i
и Bacteroidetes, также понижено количество
Akkermancia. В эксперименте на животных
было показано, что при пересадке тучной крысе
микробиоты от худой, первая крыса худела. Это
делает перспективным фекальную трансплантацию у человека.

Связь микробиоты с другими
заболеваниями

Уровень сахара в крови после еды широко
варьируется и зависит от состава микробиоты. По
ее составу можно предсказать индивидуальную
реакцию на продукты. Так, при диабете 2-го типа
уровень бактерии Akkermancia снижается. Также
эта бактерия снижает риск развития атеросклероза. Повышает количество этой полезной бактерии интервальное голодание и употребление
клюквы.
Полезными обитателями кишечника
являются Oxalobacter, так как они метаболизируют оксалат – соли щавелевой кислоты. Исследователи полагают, что избыточное потребление
продуктов, содержащих оксалат, при отсутствии
Oxalobacter может способствовать развитию
мочекаменной болезни.

Микробиота у спортсменов

Микробиом спортсмена очень обеднен.
Большие физические нагрузки, стрессы, прием
различных препаратов, диеты и сушки ухудшает состояние слизистых кишечника и снижают
количество лакто- и бифидумбактерий. Разрушается мукоидный слой кишечника. Ухудшается
усвоение витаминов, минералов, питательных
веществ. Возникает синдром хронической
усталости, постоянная интоксикация продуктами внутреннего метаболизма. Недостаток
бифидумбактерий приводит к повышенной
интоксикации желчными кислотами и всасыванию желчных солей через стенку кишечника.
Недостаток лактофлоры снижает эффективность
от приема белков для наращивания мышечной
массы.
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Воевать или д
В
дружить
с микроорганизмами?

При организации процессов оздоровления,
снижения веса и омоложения организма, а также
для обеспечения результативного лечения имеющихся заболеваний необходимо учитывать интересы и влияние микробиоты. Нужна методика, с
помощью которой можно получать адекватную
информацию о состоянии микробиоты, чтобы
иметь возможность эффективно восстанавливать и
укреплять нормальную микрофлору кишечника.
На сегодня существуют два метода для определения микробиоты кишечника. Первый – метод
газовой хроматографии и масс-спектрометрии
микробных маркеров по Осипову. Метод позволяет
определить род и вид ассоциации пристеночных
микроорганизмов. Анализ позволяет исследовать
как аэробные бактерии, так и анаэробные. Для анализа используется капиллярная кровь из пальца.
Второй метод – это 16S РНК секвенирование,
которое позволяет определить виды бактерии, в том
числе редкие, и является «золотым стандартом» анализа состава просветной микробиоты кишечника.
Адекватное питание и здоровая микробиота
обеспечат вам здоровье и душевное равновесие!
По материалам Международного Института
Интегральной Превентивной и Антивозрастной
Медицины «PreventAge»

Завтрак
для микробиоты
Смешайте: псиллиум – 20 частей, пектин – 2 части, инулин – 1 часть. Разбавьте водой
1 столовую ложку смеси и примите за 20 минут до завтрака.

Волга Бьюти
Клиника современной
косметологии и anti-aging медицины

ФОТОЛЕЧЕНИЕ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

РЕКЛАМА
КЛА . Л
ЛИЦЕНЗ
ЦЕН ИЯ №ЛО-63-01
-63-0 -003296
0329 ОТТ 30
30 ИЮ
ЮЛ
ЛЯ 20155 ГОДА
Г

Начните год с чистого лица!

Наталья Золотовицкая,
директор клиники, кандидат
медицинских наук, врач-дерматокосметолог, тренер по инъекционным методикам FULL FACE

Лечение пигментных пятен требует
индивидуального подхода, поскольку важно знать, как давно появились пятна, что спровоцировало их
появление и как кожа реагирует на
солнечное излучение. В клинике
применяется комплексный подход
к лечению пигментации. Подробнее
узнать индивидуальную причину появления данной проблемы поможет
современный метод диагностики –
генетическое тестирование по панели «Косметология» BGG.

СНАЧАЛА ДИАГНОСТИКА –
ЛАЗЕРНАЯ IPLПОТОМ ЛЕЧЕНИЕ
Цвет кожи является одним из наибо- ТЕХНОЛОГИЯ
лее важных и заметных показателей
здоровья и красоты. Неровный тон
может легко испортить впечатление
от самого красивого лица. Основной
причиной возникновения пигментации является воздействие ультрафиолета. Многие забывают, что загар – это
следствие повреждения кожи солнечными лучами, от которых она защищается, вырабатывая пигмент меланин.
Поэтому даже небольшого солнечного ожога бывает достаточно, чтобы
столкнуться с гиперпигментацией.

Фотолечение пигментных пятен основано на механизме фототермолиза. Лазерный луч воздействует на
клетки с избыточным уровнем пигмента, разрушая мелатонин.
Процедура выполняется с помощью
инновационной лазерной платформы «MAGMA» (Израиль) и позволяет удалять пигментные пятна на
любом участке тела (кожа лица, шеи,
зоны декольте и кистей рук). Технология интенсивного импульсного света
IPL точечно воздействует только на

пораженные пигментацией участки
кожи, разрушая исключительно избыточный меланин, здоровая кожа с
нормальным содержанием пигмента
при этом не повреждается.
Видимый результат достигается за
2–4 сеанса. В процессе процедуры
пациент не испытывает боли и дискомфорта, анестезия не требуется.
Необходимость в реабилитационном
периоде отсутствует. Процедура не
оставляет рубцов или шрамов. Риск
послепроцедурной гиперпигментации исключен.
Отсутствуют ограничения по фототипу
кожи. Теперь процедура фототермолиза возможна даже для пациентов со
смуглой или загорелой кожей.
Технология IPL на лазерной платформе
«MAGMA» (Израиль) – самый быстрый,
эффективный и безопасный метод
устранения пигментации, не имеющий
нежелательных последствий.

г. Самара, ул. Вилоновская, 40
Тел.: 205-50-40, 8 (987) 955-50-40
www.volgabeauty.ru
kosmetolog_volga_beauty

КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

О ЗДОРОВЬЕ
Сьюзан Блюм

ЭПИДЕМИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ.
НОВЫЙ ПОДХОД
К ПОНИМАНИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
И АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРИ УЧАСТИИ МИШЕЛЬ БЕНДЕР.
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС ЛЕЧЕНИЯ АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В 4 ЭТАПА.

Журналист Мойзес Веласкес-Манофф провел целое расследование, выясняя,
как гигиена повлияла на
нашу жизнь и человеческий
организм.
Автор предлагает совершить открытие: заражение
паразитами может быть полезным и иногда даже спасительным. Этот феномен
Веласкес-Манофф пытается
разгадать вместе с учеными и медиками.
Книга расскажет о сложной организации человеческого тела. Читатель будет удивлен, какое влияние
на работу органов и систем оказывают малейшие
микроорганизмы.
О толерантности к аллергенам, крепком иммунитете
и необходимом уровне чистоты.

Книга доктора медицины
Сьюзан Блюм впервые переведена на русский язык.
Специалист в области
превентивной медицины
уверена, что все болезни
можно обнаружить на
самой ранней стадии и
предотвратить их развитие. Нужно только внимательно прислушиваться к
организму.
Токсины, аллергены, стресс и неправильное пиТ
тание – вот основные враги человека, по мнению
автора книги. Именно эти внешние раздражители
подрывают иммунную систему и не дают нам восстанавливаться с помощью собственных ресурсов.
В книге рассказана и личная история победы над
аутоиммунным заболеванием.

Шон Стивенсон

Ребекка Скритчфилд

ЗДОРОВЫЙ СОН.
21 ШАГ НА ПУТИ
К ХОРОШЕМУ САМОЧУВСТВИЮ

БЛИЖЕ К ТЕЛУ. КАК ПЕРЕСТАТЬ
МУЧИТЬ СЕБЯ И НАЧАТЬ ЖИТЬ
БЕЗ ДИЕТ И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Правильное питание, отказ
от вредных привычек и,
главное, – сон. Именно «умение спать» отражается на
всех сферах жизни, уверен
Шон Стивенсон. На страницах своего бестселлера он
учит читателя правильно
готовиться к ночному отдыху, засыпать, продуктивно
высыпаться и подниматься с
постели полным сил.
Книга будет полезна тем, кто страдает бессонницей, не может подняться с кровати утром, постоянно ощущает дефицит энергии.

Книга, написанная диетологом Ребеккой Скритчфилд,
не о питании, а о мышлении,
любви к себе, своему телу.
Она позволяет измениться
без изнурительных тренировок и голодовок. Автор
предлагает техники, которые
помогут избавиться от негативных эмоций, полюбить
себя, научиться правильно
восполнять недостаток энергии (не заедать стресс и недосып).
Книга будет интересна тем, кто хотел бы поподробнее узнать об интуитивном питании. Автор, сертифицированный специалист в области диетологии,
расскажет, как «услышать» потребности организма и
напитать его именно тем, что необходимо в данный
период времени.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОЗЛОВА

Мойзес Веласкес-Манофф

Подарите себе вкусный праздник!

РЕКЛАМА.

Дмитрий Воробьев
Шеф-повар

Ризотто
с тигровыми креветками

Стейк Стриплойн

Черноморские мидии

180 г | 480р.

100 г | 450р.

230 г | 440р.

Ресторан
интернациональной
кухни

Самара, ул. Осипенко, 3

www.rest-alexandria.ru

8 (846) 240 91 06
Открыты для вас:

alexandriyarest

ежедневно с 12:00 до 00:00

Ресторан «Александрия» Самара

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
«Ренессанс косметология».
Клиника вертеброневрологии
Клиника доктора Жирнова
доктора Чебыкина
ул. Садовая, 199
ул. Советской Армии, 243
«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

РЕКЛАМА.

АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛИЦЕ
НЗИЯ №ЛО
№ЛО-63-63-01-0
01-00044
004477 ОТ 03.
03.06.2
06.2010
010 ГОДА

Эксклюзивно в Самаре Лаборатория
красоты «Лакшери» представляет коллекцию
интерьерных ароматов
Dr. Vranjes Firenze. Этот итальянский
бренд известен истинным ценителям
со всего мира. Его парфюмеры творят
абсолютные шедевры – аромакомпозиции,
создающие в доме идеальную атмосферу
комфорта и благополучия, они определяют
эмоциональное состояние человека и дарят
вдохновение.

Самара, ул. Ново-Садовая,
вая, 160м,
ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
8-08
www.luxurybeauty.ru
y.ru
Instagram/lb_luxury_beauty
beauty
*Лаборатория стиля «Лакшери»
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ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Стоматология общей
практики
Детская стоматология
Ортодонтия

Ортопедия
Пародонтология
Рентген
2D и 3D диагностика

Хирургическая
стоматология
Имплантология
Отбеливание

Счастье начинается с улыбки
ОФИС Южный город

ОФИС г. Самара
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врач-стоматолог, хирург,
детский стоматолог,
пародонтолог, директор
стоматологической
практики «Сентябрь»,
кандидат медицинских наук

г. Самара, ул. Мичурина, 4
Моб. 8 (937) 075-14-14,
Тел. 8 (846) 200-33-44

www.september-practic.ru

Южный город,
Николаевский проспект, 13
Моб. 8 (917) 150-51-44

september_dental_journal
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Ирина Ремовна
Ганжа,

