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КРАСИВЫЙ СИЛУЭТ С T-SPA
Уникальный аппарат T-SPA - это революционный
метод, позволяющий быстро и эффективно справиться
с проблемой целлюлита и похудения. Сочетание
вакуумного массажа и ионофореза приводит к
видимым результатам уже после первой процедуры.

АППАРАТ T-SPA ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ
2 ВИДА ПРОЦЕДУР:
«Двойное похудение».
Направлена на уменьшение объемов тела и коррекцию
силуэта.

РЕКЛАМА. Лицензия ЛО-63-01-000447 ОТ 3.06.2010 ГОДА

*ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ «ЛАКШЕРИ»

«Укрепление и лифтинг».
Укрепление мышц и повышение упругости кожи.

Лакшери.indd 1

Моделирующий липомассаж быстро избавит от
лишней жировой ткани, миостимуляция повысит
мышечный тонус, а метод ионизации заставит
косметические средства работать в разы эффективнее,
доставляя их в глубокие слои кожи. Во время
процедуры на тело наносят концентрированные
сыворотки, действие которых направлено на
ускорение жиросжигательных процессов и улучшение
тургора (эластичности) кожи.

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
www.luxurybeauty.ru
Instagram/lb_luxury_beauty
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Встречаем лето
в «Паровозе»!
ËÞÁÈÌÛÉ ÑÒÈÌÏÀÍÊ-ÐÅÑÒÎÐÀÍ
ÂÍÎÂÜ ÎÒÊÐÛÒ
ÏÎÑËÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß Ê ÆÀÐÊÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ!
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ÓÆÅ Â ÌÀÅ:
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ËÅÒÍÅÉ ÒÅÐÐÀÑÛ Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ!
• ÇÀÂÒÐÀÊÈ • ÄÅÒÑÊÀß ÀÍÈÌÀÖÈß •
ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÍÀØÈÌÈ ÍÎÂÎÑÒßÌÈ
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Ресторан «Паровоз»
Самара, ул. Максима Горького, 117, тел. 8 (846) 248-34-88,
info-parovoz@yandex.ru, parovoz.restaurant #ПаровозСамара
vk.com/parovozsamara, ресторан-паровоз.рф

24.04.2016 20:14:13

ÝÊÎ-ÎÒÅËÜ ÌÀßÊ

ЭКО-ОТЕЛЬ «МАЯК» - НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОТДЫХА
Эко-отель «Маяк» предлагает своим гостям все преимущества отдыха высококлассных
иностранных курортов, сохраняя свою главную особенность: расположение на живописном берегу Волги и возможность зарядиться энергией среди кристальной
чистоты природы.
• ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÅ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÎÒÒÅÄÆÀÕ È ÍÎÌÅÐÀÕ ÒÀÓÍÕÀÓÑÀ
• ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÒÐÅÕÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
• ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÄÍÅÂÍÀß È ÂÅ×ÅÐÍßß ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ
• ÏËßÆÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÈÍÊÈ È ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÍÈ
• ÏÅÑ×ÀÍÛÅ ÏËßÆÈ Ñ ØÅÇËÎÍÃÀÌÈ È ÇÎÍÒÈÊÀÌÈ
• ÂÅÉÊÊËÓÁ È ÓÑËÓÃÈ ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÂ ÏÎ ÂÅÉÊÁÎÐÄÈÍÃÓ
• ÍÎÂÛÅ ÊÀÒÀÌÀÐÀÍÛ È ÂÅÑÅËÜÍÛÅ ËÎÄÎ×ÊÈ
• ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ
• ÏÐÎÃÓËÊÈ ÏÎ ÂÎËÃÅ, À ÒÀÊÆÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÃÐÓÏÏÎÂÛÕ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÝÊÑÊÓÐÑÈÉ
ÏÎ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ËÓÊÅ

уже этим летом
Â Â ÈÞÍÅ: ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÄÂÓÕÝÒÀÆÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ
ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÁÅÐÅÃÓ ÍÀ 30 ÍÎÌÅÐÎÂ. ÊÀÆÄÛÉ ÍÎÌÅÐ ÈÌÅÅÒ ÂÈÄ ÍÀ ÏÐÎÒÎÊÓ.

РЕКЛАМА

Â ÈÞËÅ: ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ ÍÀ 200 ÏÎÑÀÄÎ×ÍÛÕ ÌÅÑÒ.
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Офис продаж:
Самара, ул. Ленинградская, 77/ул. Садовая, 48, тел. 8 (846) 332-32-79
Эко-отель «Маяк»
Самарская область, п. Курумоч, п. ЖГИЗ, ул. Береговая
http://vk.com/ekohotelmayak, http://mayak-samara.ru/
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МОСКОВСКИЙ РЕВМАТОЛОГ ПАВЕЛ
ЕВДОКИМЕНКО ГРОМКО О СЕБЕ ЗАЯВИЛ
НА ВСЮ СТРАНУ В 2001 ГОДУ – ИМЕННО
ТОГДА ПОЯВИЛАСЬ ЕГО ПЕРВАЯ КНИГА
«ОСТЕОХОНДРОЗ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»,
КОТОРАЯ РАЗОШЛАСЬ КАК ГОРЯЧИЕ
ПИРОЖКИ. ДОКТОР ЕВДОКИМЕНКО ПИСАЛ
О ПРОБЛЕМАХ ЗДОРОВЬЯ ДОСТУПНО И
ОБОСНОВАННО: НА ТОТ МОМЕНТ ЗА ЕГО
ПЛЕЧАМИ УЖЕ БЫЛА РАБОТА В МОСКОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ АРТРОЗОВ, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ В НИИ РЕВМАТОЛОГИИ,
ПРЕПОДАВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ
БОЛЕЗНЕЙ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕГОДНЯ ОН
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ, ЧТО
НЕ МЕШАЕТ ЕМУ КАЖДЫЙ ГОД ИЗДАВАТЬ
МНОГОТЫСЯЧНЫМИ ТИРАЖАМИ ПО ХИТУ
НАУЧПОПА И ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ –
ОТ ПЕРВОГО ДО РБК.

Новости. РОССИЯ ............................................... 12
Новости. МИР ...................................................... 14

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ ................................. 38
Разбираемся, почему возникает молочница и как
точно не стоит ее лечить

œŻŷ ŭŷŴůŮŶ ŪŷŹŷŻƅźƈ ź ƆŻűŵű ŵűŽũŵű? ŋŹũƀű?

ŖŮżůŮŴű ŮźŻƅ żŶűūŮŹźũŴƅŶƄŲ ŹŮſŮŸŻ ūŮŰŮŶűƈ?
Ũ ŶŮ ŬŷūŷŹƇ, ƀŻŷ ŷŶ żŶűūŮŹźũŴŮŶ, Ŷŷ ūźŮ ůŮ ŬŷŹŵŷŶƄ-Żŷ ż
ūźŮž ŭūűůżŻźƈ Ÿŷ ŷŭŶűŵ ű ŻŮŵ ůŮ ŸŹűŶſűŸũŵ. ŦŻŷ ŶŮ ŰŶũƀűŻ,
ƀŻŷ ŵŷűŵ ŹŮſŮŸŻŷŵ źŵŷůŮŻ ūŷźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ųũůŭƄŲ. œŻŷ-Żŷ
ŶŮ ŰũžŷƀŮŻ ū źűŴż žũŹũųŻŮŹũ, ųŻŷ-Żŷ ŰũŹũŶŮŮ żūŮŹŮŶ, ƀŻŷ Ůŵż
ƆŻŷ ŶŮ ŸŷŵŷůŮŻ, ŭũ ű ŴŮŶƅ ƀŮŴŷūŮƀŮźųżƇ ŶűųŻŷ ŶŮ ŷŻŵŮŶƈŴ.

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƹƤƦƫƵƦƤƵƫƺǇƫƦưǁ
ƫƦƪƸƳưƶƫƷƳƸϚ
ȂȖȀȝЄȖȇȂȒȀȘȔȑȔȃȌ
ȕȗȌȜȔțȌȋȌȔȑȔȃϚȀȏȀȆȇȒȌȏ
ƺȔȗȗȌȍȗȏȔȍȀȏȀȆȇȒȌȌȒȇȆȌȏȔЄ
ȘȇȜȓȌȝȇȗȏȌȜȓȀșȏϲƺƤƶƼƷϳϚ
ȀȂȘȔȖȏȓȌȃϚȂȕȖȔȟȑȔȒЂȀȂȘȔȖ
ȕȖȔȃȖȀȒȒȥЍƦȀȟȇȋȆȔȖȔȂȣȇȗ
ȆȔȏȘȔȖȔȒƫȂȆȔȏȌȒȇȓȏȔЎȓȀȖȀȆȌȔ
ЍƺșȗȗȏȀȢȗȑșȊȁȀȓȔȂȔȗȘȇȍЎȌ
șȝȀȗȘȓȌȏȕȖȔȃȖȀȒȒȥЍƪȇȑȔȂȔȇ
șȘȖȔЎȓȀȘȇȑȇȏȀȓȀȑȇƺƥƳ

Ŗũ ŭũŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ żůŮ ŸŮŹŮūũŴűŴ Űũ ŵűŴŴűŷŶ. ő ūźŮ-Żũųű
ŵŷƈ ŸűźũŻŮŴƅźųũƈ ųũŹƅŮŹũ – źŻŮƀŮŶűŮ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻū. ōŮŴŷ
ŪƄŴŷ Żũų. ŗŭŶũůŭƄ ŸũſűŮŶŻųũ Ŷũ ŸŹűŮŵŮ ŸŷŸŹŷźűŴũ ŵŮŶƈ
ŶũŸűźũŻƅ źŻũŻƅƇ ŭŴƈ ůżŹŶũŴũ ŷ ŰŭŷŹŷūƅŮ. ő ƈ ŶũŸűźũŴ. śŷŬŭũ
ŷŶũ ŸŷŸŹŷźűŴũ ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅ ŮƂŮ ŷŭŶż – ƈ ŶũŸűźũŴ źŶŷūũ. ŦŻŷ
ŰũŵŮŻűŴ ŹŮŭũųŻŷŹ źŷūźŮŵ ŭŹżŬŷŬŷ űŰŭũŶűƈ ű ŸŹŮŭŴŷůűŴ ūŮźŻű ż
Ŷűž ųŷŴŷŶųż – ű ƈ ŷŸƈŻƅ źŷŬŴũźűŴźƈ. ŘŷƀŮŵż ŪƄ ŶŮŻ? ŠűŻũŻŮŴƈŵ
ūŹŷŭŮ ŶŹũūűŴŷźƅ, ŵŶŮ ŻŷůŮ – ū ŷŪƂŮŵ, ūźŮ ŪƄŴű ŭŷūŷŴƅŶƄ.
ŘŷźŻŮŸŮŶŶŷ ŸżŪŴűųũſűŲ ŶũŪŹũŴŷźƅ źŻŷŴƅųŷ, ƀŻŷ űž žūũŻũŴŷ
ŭŴƈ ųŶűŬű, ű ƈ ŸŹŮŭŴŷůűŴ ƆŻż űŭŮƇ űŰŭũŻŮŴƅźŻūż. śũų ūźŮ ű
ŰũųŹżŻűŴŷźƅ.

12 КНИГ
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1. «ОСТЕОХОНДРОЗ: МИФЫ И
РЕАЛЬНОСТЬ», 2001 (В 2009 ГОДУ
ПЕРЕИЗДАНА ПОД НАЗВАНИЕМ
«БОЛЬ В СПИНЕ И ШЕЕ»)
2. «АРТРОЗ», 2003 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
3. «АРТРИТ», 2003 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
4. «О ЧЕМ ДОГАДЫВАЮТСЯ, НО НЕ
ГОВОРЯТ ВРАЧИ», 2003 (В 2011 ГОДУ
ПЕРЕИЗДАНА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ПРИЧИНА ТВОЕЙ БОЛЕЗНИ»)
5. «БОЛЬ В НОГАХ», 2004 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
6. «БОЛЬ И ОНЕМЕНИЕ В РУКАХ»
(ПЕРЕИЗДАНА В 2011 ГОДУ)
7. «ЕСЛИ БОЛЯТ КОЛЕНИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ГИМНАСТИКА», 2011
8. «АРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННЫХ
СУСТАВОВ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
ГИМНАСТИКА», 2012
9. «БОЛЬШАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ
ДОКТОРА ЕВДОКИМЕНКО», 2012
10. «ТАЙНАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»,
2013
11. «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В НАШЕЙ
СТРАНЕ», 2014
12. «АНАТОМИЯ ВЕЗЕНИЯ: ПРИНЦИП
ПУПОВИНЫ», 2015

18

ŖũūŮŹŶŷŮ, ūƄ űźŸƄŻƄūũŴű ŬŷŹŭŷźŻƅ, ųŷŬŭũ ūŸŮŹūƄŮ
ūŰƈŴű ū Źżųű ųŶűŬż źŷ źūŷŮŲ ŽũŵűŴűŮŲ Ŷũ ŷŪŴŷůųŮ?
ŚųŷŹŮŮ ŷƂżƂŮŶűŮ ūƄŸŷŴŶŮŶŶŷŬŷ ŭŷŴŬũ. Ũ ŰŶũŴ, ƀŻŷ ƆŻż ųŶűŬż
Ŷũŭŷ ŶũŸűźũŻƅ, ƀŻŷ ƆŻũ űŶŽŷŹŵũſűƈ ŶżůŶũ ƀűŻũŻŮŴƈŵ. ŘŷƆŻŷŵż
źũŵ ŽũųŻ ŮŮ ŸŷƈūŴŮŶűƈ ūŷźŸŹűŶƈŴ ź ŹũŭŷźŻƅƇ, Ŷŷ źŸŷųŷŲŶŷ.
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О чем должен

знать КАЖДЫЙ?
ТЕМА СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА РЕЗОНИРУЕТ В ОБЩЕСТВЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ –
С ТОГО САМОГО МОМЕНТА, КАК СПИД БЫЛ ВПЕРВЫЕ ОПИСАН ВРАЧАМИ США. О НЕМ МНОГО ГОВОРЯТ И СЕГОДНЯ:
ОТ ВИРУСА, БЕЗРАЗЛИЧНОГО К ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ, НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО. НЕСМОТРЯ
НА ЭТО, ПРОТИВОРЕЧИВОЙ, А ПОРОЙ И ОТКРОВЕННО НЕГРАМОТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВАНИИ ВСТРЕЧАЕТСЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТАТОЧНО. МЫ ПОПРОСИЛИ РАЗВЕЯТЬ МИФЫ И ЛОЖНЫЕ МНЕНИЯ ИРИНУ КАРПОВУ – ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВНОГО ВРАЧА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

ŕŶŷŬűŮ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ŋőŠ – ƆŻŷ ŚŘőō. śũų Ŵű ƆŻŷ Ŷũ
źũŵŷŵ ŭŮŴŮ?

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ưƺưƷƤƦưƳƼƸƺƸƦƷƤƳƤƺƹƸƦƤϚ
ȋȀȒȇȗȘȌȘȇȑȣȃȑȀȂȓȔȃȔȂȖȀȝȀȕȔ
ȔȖȃȀȓȌȋȀȞȌȔȓȓȔЄȒȇȘȔȆȌȝȇȗȏȔȍ
ȖȀȁȔȘȇƻȀȒȀȖȗȏȔȃȔȔȁȑȀȗȘȓȔȃȔ
ȞȇȓȘȖȀȕȔȕȖȔțȌȑȀȏȘȌȏȇȌȁȔȖȣȁȇ
ȗȔƻƹưƪȔȒȌȌȓțȇȏȞȌȔȓȓȥȒȌ
ȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȢȒȌ

ŕŮůŭż ŋőŠ ű ŚŘőōŷŵ ŮźŻƅ ŸŹűŶſűŸűũŴƅŶũƈ ŹũŰŶűſũ. ŋ
ųũƀŮźŻūŮ ŸŹűŵŮŹũ ŸŹŷūŮŭŮŵ ŸũŹũŴŴŮŴƅ ź ŭŹżŬűŵ žŹŷŶűƀŮźųűŵ
ŰũŪŷŴŮūũŶűŮŵ – ŭűũŪŮŻŷŵ. Ś ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ źũžũŹŶŷŬŷ ŭűũŪŮŻũ
ż ŸũſűŮŶŻũ ŶũźŻżŸũŮŻ ƆŻũŸ ůűŰŶŮŶŶƄž ŷŬŹũŶűƀŮŶűŲ, Żŷ ŮźŻƅ
ŵŶŷŬŷŮ űŰ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŹũŶƅƁŮ ŪƄŴŷ ŵŷůŶŷ, źŻũŶŷūűŻźƈ ŰũŸŹŮŻŶƄŵ
ŸŴŷŭŷŵ. ŎźŴű ŷŶ ŪżŭŮŻ űŬŶŷŹűŹŷūũŻƅ ŭũŶŶƄŮ ŷŬŹũŶűƀŮŶűƈ, Żŷ
źŸŹŷūŷſűŹżŮŻ ŷŪŷźŻŹŮŶűŮ ŶŮŭżŬũ. ŗŻźŻŹũŶƈƈźƅ ŷŻ źūŷŮŲ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
ű ŶŮ ůŮŴũƈ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ, ƀŮŴŷūŮų, źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ,
ŸŹűŭŮŻ ų ŬŹŷŰŶŷŵż ŷźŴŷůŶŮŶűƇ, Żũųŷŵż, ŶũŸŹűŵŮŹ, ųũų ųŷŵũ űŴű
ūŷūźŮ – ų ŽűŶũŴż.
Řŷžŷůũƈ źűŻżũſűƈ źųŴũŭƄūũŮŻźƈ ű ź ŋőŠ-űŶŽŮųſűŮŲ. ŦŻŷ
žŹŷŶűƀŮźųŷŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ, ż ųŷŻŷŹŷŬŷ ŻŷůŮ ŮźŻƅ źūŷű źŻũŭűű
ŹũŰūűŻűƈ ű ŷŬŹũŶűƀŮŶűƈ. ŎźŴű ŰũŹũŰűūƁűŲźƈ ūŮŭŮŻ ŸŹűūƄƀŶƄŲ
ŭŴƈ źŮŪƈ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű ű ŶŮ ŷŪŹũƂũŮŻźƈ Űũ ŸŷŵŷƂƅƇ ų
źŸŮſűũŴűźŻũŵ, Żŷ ŪŷŴŮŰŶƅ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ ŪżŭŮŻ ŸŹŷŬŹŮźźűŹŷūũŻƅ
ű ŸŮŹŮžŷŭűŻƅ Ŷũ ŶŷūƄŮ źŻũŭűű, ŰũūŮŹƁũƇƂũƈ űŰ ųŷŻŷŹƄž ű
ŮźŻƅ ŚŘőō. ŘŹű ƆŻŷŵ Ŷũŭŷ ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮ
ūƄŸŷŴŶƈŮŻ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű ŵŮŭűųŷū, ŸŹũųŻűųżŮŻ ŹűźųŷūũŶŶŷŮ
ŸŷūŮŭŮŶűŮ – ŰŴŷżŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻ ũŴųŷŬŷŴŮŵ, ŸŹűŶűŵũŮŻ ŶũŹųŷŻűųű,
ŶŮŹũŰŪŷŹƀűū ū űŶŻűŵŶŷŲ źŽŮŹŮ, ŭŷŲŭŮŻ ŭŷ ƆŻŷŲ źŻũŭűű ū
ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ųŷŹŷŻųűŮ źŹŷųű. œũůŭƄŲ ƀŮŴŷūŮų, ůűūżƂűŲ ź ŋőŠ,
ūŷŴŮŶ ūƄŪűŹũŻƅ źũŵ: ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų źŸŮſűũŴűźŻũŵ ű źūŷŮūŹŮŵŮŶŶŷ
ŶũƀũŻƅ ŴŮƀŮŶűŮ ű, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, źŷžŹũŶűŻƅ ůűŰŶƅ ū ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵ
ŽűŰűƀŮźųŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, ŻŹżŭŷźŸŷźŷŪŶƄŵ, ũųŻűūŶƄŵ ű źŷſűũŴƅŶŷ
ũŭũŸŻűŹŷūũŶŶƄŵ, űŴű ůŮ ŭŷŲŻű ū ŪŮŰŭŮŲźŻūűű ŭŷ ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ
ƁũŬũ.

ŖũūŮŹŶŷŮ, ŸũŹŮŶŻŮŹũŴƅŶƄŲ ŸżŻƅ – źũŵƄŲ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄŲ?
ŖŮŻ, Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŴűŭűŹżƇƂżƇ ŸŷŰűſűƇ ū ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ
ŰũŶűŵũŮŻ ŸŷŴŷūŷŲ źŸŷźŷŪ ŸŮŹŮŭũƀű. ŖżůŶŷ ŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ
ŶŮŰũƂűƂŮŶŶƄŲ źŮųźżũŴƅŶƄŲ ųŷŶŻũųŻ ź ŋőŠ-ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŵ
ŸũŹŻŶŮŹŷŵ – ŷŬŹŷŵŶƄŲ Źűźų.

ŉ ŻŹŮŻűŲ ŸżŻƅ?
ŗŻ ŵũŻŮŹű ų ŹŮŪŮŶųż ūŷ ūŹŮŵƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű, Źŷŭŷū űŴű ū ŸŮŹűŷŭ
ŬŹżŭŶŷŬŷ ūźųũŹŵŴűūũŶűƈ.

ŐŶũƀűŻ, ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶũƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶũƈ ůŮŶƂűŶũ
ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŰũŹũůũŮŻ źūŷŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ?
ŖŮŻ, ŶŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ. ōũ, ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ŸŹű ŷŻźżŻźŻūűű
źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŴŮųũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŲ ŻŮŹũŸűű Źűźų
ŸŮŹŮŭũƀű ūűŹżźũ űŵŵżŶŷŭŮŽűſűŻũ ƀŮŴŷūŮųũ ŷŻ ŵũŻŮŹű ų ŹŮŪŮŶųż
ūŷ ūŹŮŵƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű, Źŷŭŷū ű ŸŹű ŬŹżŭŶŷŵ ūźųũŹŵŴűūũŶűű
ŭŷźŻűŬũŮŻ 50%. Ŗŷ ŮźŴű ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶũƈ ůŮŶƂűŶũ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŷŻŶŷźűŻźƈ ų źżŭƅŪŮ ŪżŭżƂŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ű ūƄŸŷŴŶƈŮŻ
ūźŮ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű ūŹũƀũ ŚŘőō-ſŮŶŻŹũ Ÿŷ ŸŹŷŽűŴũųŻűųŮ ŸŮŹŮŭũƀű
ŋőŠ, ųũų Żŷ: ŹŮŬżŴƈŹŶŷŮ űźźŴŮŭŷūũŶűŮ ūűŹżźŶŷŲ ŶũŬŹżŰųű, ŸŹűŮŵ
ũŶŻűŹŮŻŹŷūűŹżźŶƄž ŸŹŮŸũŹũŻŷū ūŷ ūŹŮŵƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű, Źŷŭŷū ű
ŭũƀũ űž ŶŷūŷŹŷůŭŮŶŶŷŵż ŵũŴƄƁż Ÿŷ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŲ źžŮŵŮ, ũ ŻũųůŮ
ŷŻųũŰ ŷŻ ŬŹżŭŶŷŬŷ ūźųũŹŵŴűūũŶűƈ, Żŷ Źűźų ŸŮŹŮŭũƀű űŶŽŮųſűű
ŵűŶűŵűŰűŹżŮŻźƈ ŭŷ 0,1–0,2%. ŦŻŷ żŹŷūŮŶƅ, ŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŶŶƄŲ ų
ŭŷźŻűůŮŶűƇ ƆųźŸŮŹŻũŵű ŋŗŐ.

œũų ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ ūűŹżź űŵŵżŶŷŭŮŽűſűŻũ? ŕŶŷŬűŮ żūŮŹŮŶƄ,
ƀŻŷ ŵŷůŶŷ ŰũŹũŰűŻƅźƈ ūŷŰŭżƁŶŷ-ųũŸŮŴƅŶƄŵ ŸżŻŮŵ.
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őŵŮŶŶŷ űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ŵűŽũ ű źŷžŹũŶƈŮŻźƈ ŭűźųŹűŵűŶũſűƈ ű
ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŮ ŷźżůŭŮŶűƈ ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄž ŴƇŭŮŲ, ųŷŻŷŹƄž,
ŷŻųŹŷūŮŶŶŷ ŬŷūŷŹƈ, űŰŪŮŬũƇŻ. Ŗũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ ŭŷųũŰũŶƄ
ūźŮŬŷ ŻŹű ŸżŻű ŸŮŹŮŭũƀű ūűŹżźũ, ű ūŷŰŭżƁŶŷ-ųũŸŮŴƅŶŷŬŷ źŹŮŭű Ŷűž
ŶŮŻ. ŗŭűŶ űŰ Ŷűž – ŸũŹŮŶŻŮŹũŴƅŶƄŲ: ƀŮŹŮŰ ųŹŷūƅ, ƁŸŹűſƄ, űŬŴƄ,
ųŷŴƇƂŮ-ŹŮůżƂűŲ űŶźŻŹżŵŮŶŻũŹűŲ ź ŷźŻũŻųũŵű űŶŽűſűŹŷūũŶŶŷŲ
ųŹŷūű. ŘŷƆŻŷŵż ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄŮ ŬŹũůŭũŶŮ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ
źŵŷŬżŻ źŻũŻƅ ŭŷŶŷŹũŵű ųŹŷūű. ŗŭŶũųŷ ŶżůŶŷ ŰŶũŻƅ, ƀŻŷ űŶŽŮųſűƈ
źŸŷźŷŪŶũ ūƄůűŻƅ ŻŷŴƅųŷ ū źūŮůŮŲ ųŹŷūű, ũ ŰŶũƀűŻ, ųŹŷūƅ ŰũźŷžƁũƈ
ŶŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŷŸũźŶŷŲ. šŸŹűſ źŻũŶŷūűŻźƈ ŸŮŹŮŶŷźƀűųŷŵ ūűŹżźũ
ŻŷŴƅųŷ ŸŹű źŷūŵŮźŻŶŷŵ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűű ź ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄŵ
ŸŹű ūŶżŻŹűūŮŶŶŷŵ żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűű ŶũŹųŷŻűųŷū. śũųŷŲ ůŮ ŵŮžũŶűŰŵ
ŰũŹũůŮŶűƈ ŋőŠ ūŸŷŴŶŮ ŹŮũŴŮŶ ū ŵũŶűųƇŹŶƄž źũŴŷŶũž, ũ ŻũųůŮ ū
źũŴŷŶũž ŻũŻż ű ŸűŹźűŶŬũ ū źŴżƀũŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷū ź
ŷźŻũŻųũŵű űŶŽűſűŹŷūũŶŶŷŲ ųŹŷūű. œũŰżűźŻűƀŮźųű ŵũŴŷ źŴżƀũŮū
ŰũŹũůŮŶűƈ ƀŮŹŮŰ ųŹŷūƅ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ū ŵŮŭűſűŶźųűž żƀŹŮůŭŮŶűƈž,
žŷŻƈ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŮ ŵŶŮŶűŮ ŻūŮŹŭűŻ ŷŪ ŷŪŹũŻŶŷŵ – Żũų ű
ŹŷůŭũƇŻźƈ ŶŷūƄŮ ŵűŽƄ.

ŕŷŬżŻ Ŵű ůűūŷŻŶƄŮ ű ŶũźŮųŷŵƄŮ ŪƄŻƅ űźŻŷƀŶűųũŵű
űŶŽŮųſűű?

ŋőŠ – ūűŹżź űŵŵżŶŷŭŮŽűſűŻũ ƀŮŴŷūŮųũ, ŸŷƆŻŷŵż ŷŶ ŵŷůŮŻ ůűŻƅ ű
ŹũŰŵŶŷůũŻƅźƈ ŻŷŴƅųŷ ū ƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŵ ŷŹŬũŶűŰŵŮ. ŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ,
ůűūŷŻŶƄŮ ŶŮ ŵŷŬżŻ ŸŮŹŮŭũūũŻƅ ŋőŠ. œ Żŷŵż ůŮ, ūŷŸŹŮųű
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷŵż ŵŶŮŶűƇ, ųŹŷūƅ ƀŮŴŷūŮųũ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŷŸũźŻƅ ū
ƀżůŷŲ ųŹŷūŷŻŷų ŸŹű żųżźŮ ųŷŵũŹũ.

ŘŹũūŭũ Ŵű, ƀŻŷ ŋőŠ-űŶŽŮųſűƈ – ŪŷŴŮŰŶƅ ŶŮŪŴũŬŷŸŷŴżƀŶƄž
źŴŷŮū ŷŪƂŮźŻūũ?
Ŗũ ŰũŹŮ ŸŷƈūŴŮŶűƈ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ū řŷźźűű źűŻżũſűƈ ŪƄŴũ űŵŮŶŶŷ
Żũųũƈ: ŸŮŹūƄŵű ŰũŪŷŴŮūƁűŵű źŻũŴű ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŵũŹŬűŶũŴƅŶƄž
źŴŷŮū ŶũźŮŴŮŶűƈ, ũ ŰũŹũůŮŶűŮ ŸŹŷűźžŷŭűŴŷ ū ŷźŶŷūŶŷŵ ƀŮŹŮŰ

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА МЕДЛЕННО ПОРАЖАЕТ
КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА, БЛОКИРУЯ ЕГО
СПОСОБНОСТЬ БОРОТЬСЯ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. В ХОДЕ
БОЛЕЗНИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ СТАДИИ: ОСТРУЮ
ИНФЕКЦИЮ, ЛАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД И ТЕРМИНАЛЬНУЮ
СТАДИЮ. СОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДИКИ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СПИД-ЦЕНТРАХ, ПОМОГАЮТ
ОРГАНИЗМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ВИЧ И ПРОДЛИТЬ ЛАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД НА НЕОПРЕДЕЛЕННО
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИ
ХОРОШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПАЦИЕНТА И ВРАЧА И
УСПЕШНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ
ИММУНИТЕТА. ОДНАКО,
ЕСЛИ НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОНО ПЕРЕХОДИТ
В ТЕРМИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ –
СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО
ИММУННОГО ДЕФИЦИТА (СПИД)
– И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТАЛЬНЫМ
ИСХОДОМ.
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őŶŽűſűŹŷūũŶűŮ ŬŹűŪũŵű Źŷŭũ Candida ŵŷůŮŻ
ŸŹŷűźžŷŭűŻƅ ųŷŶŻũųŻŶƄŵ ŸżŻŮŵ, ŸŷƆŻŷŵż ū ŻŮŷŹűű
ŸŷŴŷūŷŲ ŸżŻƅ ŸŮŹŮŭũƀű ūŷŰŵŷůŮŶ. œźŻũŻű, ż
ŵżůƀűŶ ŬŮŶűŻũŴƅŶƄŲ ųũŶŭűŭŷŰ ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ ū ūűŭŮ
ŸŷųŹũźŶŮŶűŲ ū ŷŪŴũźŻű ŸŷŴŷūŷŬŷ ŷŹŬũŶũ, ūƄźƄŸũŶűŲ,
ūƄŭŮŴŮŶűŲ ű ŴŮƀűŻźƈ ŻŮŵű ůŮ ŸŹŷŻűūŷŬŹűŪųŷūƄŵű
ŸŹŮŸũŹũŻũŵű.
ŗŭŶũųŷ ūŹũƀ-ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ, ŬűŶŮųŷŴŷŬƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬ ŕœ «őōœ» ŬŹżŸŸƄ ųŷŵŸũŶűŲ «ŕũŻƅ
ű ŭűŻƈ» ŉŴŮūŻűŶũ œŷŴŷźŷūźųũƈ ŹũŰƃƈźŶƈŮŻ:
«ŋŮŹŷƈŻŶŷźŻƅ ŰũŹũůŮŶűƈ ųũŶŭűŭũŵű ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻŮŵ
ŶŮūŮŴűųũ. Ŗũ ŸŹũųŻűųŮ ŵƄ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ źŻũŴųűūũŮŵźƈ
ź ŸŹűƀűŶũŵű ŵŷŴŷƀŶűſƄ, ŶũŰūũŶŶƄŵű ūƄƁŮ:
źŶűůŮŶűŮ űŵŵżŶűŻŮŻũ, žŹŷŶűƀŮźųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ,
ŸŹűŮŵ ũŶŻűŪűŷŻűųŷū, ŸŷŬŹŮƁŶŷźŻű ū ŸűŻũŶűű,
ŸŮŹŮŷžŴũůŭŮŶűŮ».
«ŚűŵŸŻŷŵũŵű ųũŶŭűŭŷŰũ ƈūŴƈƇŻźƈ ŷŪűŴƅŶƄŮ ūƄŭŮŴŮŶűƈ
űŰ ūŴũŬũŴűƂũ ŻūŷŹŷůűźŻŷŬŷ žũŹũųŻŮŹũ, Űżŭ, ůůŮŶűŮ
ū ŷŪŴũźŻű ŶũŹżůŶƄž ŸŷŴŷūƄž ŷŹŬũŶŷū, ųŷŻŷŹƄŲ
żźűŴűūũŮŻźƈ ūŷ ūŹŮŵƈ ŵŮŶźŻŹżũſűű, ŸŷźŴŮ ŸŷŴŷūŷŬŷ
ũųŻũ ű ūŷ ūŻŷŹŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ ŭŶƈ, – ŸŷƈźŶƈŮŻ ŖũŻũŴƅƈ
ŚũŸŷůųŷūũ. – ŘŹű ŷźŵŷŻŹŮ ŷŪƄƀŶŷ ŷŻŵŮƀũŮŻźƈ ŷŻŮų
ūżŴƅūƄ, ŸŷųŹũźŶŮŶűŮ, ųŹŷūŷŻŷƀűūŷźŻƅ źŴűŰűźŻƄž
ŷŪŷŴŷƀŮų, ũ Ŷũ źŴűŰűźŻŷŲ – ŶũŴŮŻ źŮŹŷ-ŪŮŴŷŬŷ ſūŮŻũ».
ŗŭŶũųŷ ųŴűŶűƀŮźųűž ŸŹŷƈūŴŮŶűŲ ū ŶŮųŷŻŷŹƄž
źŴżƀũƈž ŵŷůŮŻ ű ŶŮ ŪƄŻƅ. ŜŭűūűŻŮŴƅŶŷ, Ŷŷ ŷŪŷźŻŹŮŶűƈ
ŸŹŷŻŮųũƇŻ, ųũų ŸŹũūűŴŷ, ź ŵŮŶŮŮ ūƄŹũůŮŶŶŷŲ
ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ųũŹŻűŶŷŲ, ű ŶũŷŪŷŹŷŻ: źűŵŸŻŷŵƄ
ŸŹŷƈūŴƈƇŻźƈ ƈŹƀŮ, ųŷŬŭũ ŵŷŴŷƀŶűſũ ūŷŰŶűųũŮŻ
ūŸŮŹūƄŮ.

Симптомы
01 Őżŭ, ůůŮŶűŮ ū ŷŪŴũźŻű
ŸŷŴŷūƄž ŷŹŬũŶŷū
02 ŋƄŭŮŴŮŶűƈ űŰ ūŴũŬũŴűƂũ
ŻūŷŹŷůűźŻŷŬŷ žũŹũųŻŮŹũ
03 řũŰŭŹũůŮŶűŮ źŴűŰűźŻƄž
ŷŪŷŴŷƀŮų ūŴũŬũŴűƂũ ű ūżŴƅūƄ
04 ŊŷŴƅ, ŶŮŸŹűƈŻŶƄŮ ŷƂżƂŮŶűƈ
ūŷ ūŹŮŵƈ ŸŷŴŷūŷŬŷ ũųŻũ

ŉŴŮūŻűŶũ œŷŴŷźŷūźųũƈ,
ūŹũƀ-ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ,
ŬűŶŮųŷŴŷŬ-ƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬ
ŕœ «őōœ» ŬŹżŸŸƄ ųŷŵŸũŶűŲ
«ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ»

ŖũŻũŴƅƈ ŚũŸŷůųŷūũ,
ūŹũƀ-ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ,
ŰũūŮŭżƇƂũƈ ŷŻŭŮŴŮŶűŮŵ ũųżƁŮŹźŻūũ
ű ŬűŶŮųŷŴŷŬűű ŕœ «ōũŴűŰ»

Лечить или не лечить?
ŋ źŸŮƁųŮ ű ŮůŮŭŶŮūŶƄž ŰũŪŷŻũž ŴŮŬųŷ
ŸŹŷűŬŶŷŹűŹŷūũŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵż, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ŮŮ
ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ ŶŮ ūƄŹũůŮŶƄ ű ū ſŮŴŷŵ ŶŮ ŹũŰŭŹũůũƇŻ.
ŗŭŶũųŷ Żũųũƈ žũŴũŻŶŷźŻƅ ŻũűŻ ŪŷŴƅƁŷŲ Źűźų ŭŴƈ
ŰŭŷŹŷūƅƈ, żūŮŹŮŶƄ ūŹũƀű. «ŎźŴű ŶŮ ŴŮƀűŻƅ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ,
Żŷ ųũŶŭűŭŷŰŶũƈ űŶŽŮųſűƈ ŵŷůŮŻ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŻƅźƈ
ű ŸŷŹũůũŻƅ ŭŹżŬűŮ ŷŹŬũŶƄ, ūƄŰƄūũƈ ŻƈůŮŴƄŮ
ŸŷźŴŮŭźŻūűƈ», – ŷŻŵŮƀũŮŻ ŎŴŮŶũ ŚũŵŷŻũŮūũ.
ŖŮ ŴżƀƁŮ űźŻŷŹűƈ ű ź ŸŷŸƄŻųũŵű źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷŬŷ
ŴŮƀŮŶűƈ. ŕŶŷŬűŮ ŭŷ źűž ŸŷŹ ŶŮ ŸŷŶűŵũƇŻ, ŰũƀŮŵ
űŭŻű ų ūŹũƀż, ŮźŴű ŮźŻƅ ŶũŹŷŭŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ ūŹŷŭŮ
źŸŹűŶſŮūũŶűŲ ŷŻūũŹŷŵ ƀŮŹŮŭƄ űŴű ŹũźŻūŷŹŷŵ źŷŭƄ.
ŊŷŴŮŮ «ŸŹŷŭūűŶżŻƄŮ» ŷŹűŮŶŻűŹżƇŻźƈ Ŷũ ŹŮųŴũŵż:
ūƄŸűŴ ŷŭŶż ŻũŪŴŮŻųż – ű ŰŭŷŹŷū. řŮƁŮŶűƈ ŸŹŷźŻƄŮ ű
ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŮ – ŸŹũūŭũ, ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŸŮŹūƄŲ ūŰŬŴƈŭ.
ŖŮŭũŹŷŵ ūŹũƀű ū ŷŭűŶ ŬŷŴŷź ŻūŮŹŭƈŻ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ
źũŵŷŴŮƀŮŶűŮ ŸũŬżŪŶŷ. ŋ ŴżƀƁŮŵ źŴżƀũŮ ŷŶŷ
ŶűŰųŷƆŽŽŮųŻűūŶŷ, ū žżŭƁŮŵ – ūŹŮŭŶŷ. «ŕŮźŻŶŷŮ
ŴŮƀŮŶűŮ – ūũŶŶŷƀųű ź ŷŻūũŹũŵű ŻŹũū űŴű źŷŭŷŲ – ŵŮŻŷŭ
ųũŻŮŬŷŹűƀŮźųű żźŻũŹŮūƁűŲ, – ŹũźźųũŰƄūũŮŻ ŉŴŮūŻűŶũ
œŷŴŷźŷūźųũƈ. – ŕũŹŬũŶſŷūųũ ůŮ ű ūŷūźŮ ŵŷůŮŻ
żźżŬżŪűŻƅ ūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶƄŲ ŸŹŷſŮźź.
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ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Когда стоит задуматься?

КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД БЕЗОБИДНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЗНАЕТ, КАК НЕПРОСТО ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ. ВИДИМО, ИЗ-ЗА ЭТОГО И
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО ТИПУ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ ИЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ – ПРОЩЕ ГОВОРЯ, МАРГАНЦОВКИ. ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ,
ЧТОБЫ НЕ ПРЕВРАТИТЬ ЭТУ МАЛЕНЬКУЮ НЕПРИЯТНОСТЬ В БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ.

Откуда берется молочница?

24.04.2016 20:36:23

ŋŹũƀ ŜŐő, ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ, ŬűŶŮųŷŴŷŬƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬ ŕş «ŚũŵũŹźųũƈ ƁųŷŴũ żŴƅŻŹũŰūżųũ»
ŎŴŮŶũ ŚũŵŷŻũŮūũ ŹũźźųũŰƄūũŮŻ: «ŋŰũűŵŷŭŮŲźŻūűŮ
ŶŮŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶƄž ŽũųŻŷŹŷū ŵŷůŮŻ ŶũŹżƁűŻƅ
ŵűųŹŷŽŴŷŹż ŷŹŬũŶűŰŵũ, żŵŮŶƅƁűŻƅ ųŷŶſŮŶŻŹũſűƇ
ŶŷŹŵũŴƅŶŷŲ ŽŴŷŹƄ ű ŸŹűūŮźŻű ų ŵũźźűūŶŷŵż
ŹũŰŵŶŷůŮŶűƇ żźŴŷūŶŷ-ŸũŻŷŬŮŶŶŷŲ ŽŴŷŹƄ, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ű
ŭŹŷůůŮŸŷŭŷŪŶƄž ŬŹűŪŷū Źŷŭũ Candida. ŞŷŻƈ űŶŷŬŭũ ŵƄ
ŶũŪŴƇŭũŮŵ ųŴűŶűƀŮźųűŮ ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ ųũŶŭűŭŷŰũ ű Ŷũ ŽŷŶŮ
ŶŷŹŵũŴƅŶŷŲ ŵűųŹŷŽŴŷŹƄ».

ŖŎŋŎŚŎŔŉŨ

МОЛОЧНИЦА

ŕŷŴŷƀŶűſũ – ŸŹŷźŻŷŶũŹŷŭŶŷŮ ŶũŰūũŶűŮ ŬŮŶűŻũŴƅŶŷŬŷ
ųũŶŭűŭŷŰũ, ūƄŰƄūũŮŵŷŬŷ ŬŹűŪŷŵ Źŷŭũ Candida. ŋ
ŶŷŹŵŮ ƆŻŷŻ ŬŹűŪ ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŰŭŷŹŷūŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ, ŸŹűƀŮŵ ųŷŴŷŶűŰũſűƈ űŵ źŴűŰűźŻƄž
ŷŪŷŴŷƀŮų ŵŷůŮŻ ŭŷźŻűŬũŻƅ 15–40%. œũų ŸŹũūűŴŷ,
ųũŶŭűŭƄ Ŷűųũų źŮŪƈ ŶŮ ŸŹŷƈūŴƈƇŻ ű źƀűŻũƇŻźƈ
ŷŪƄƀŶƄŵű ŷŪűŻũŻŮŴƈŵű ŶũƁŮŲ ūŶżŻŹŮŶŶŮŲ źŹŮŭƄ.
ŗŭŶũųŷ Ŷũ ŽŷŶŮ ŭŹżŬűž űŶŽŮųſűŲ űŴű űŶƄž ŽũųŻŷŹŷū
ƆŻŷŻ ŸŷųũŰũŻŮŴƅ ŵŷůŮŻ ūƄŹũźŻű ŭŷ 80%. śŷŬŭũ-Żŷ ű
ūŷŰŶűųũƇŻ źűŵŸŻŷŵƄ, ŷ ųŷŻŷŹƄž ŵƄ ŬŷūŷŹűŵ ųũų ŷ
ŵŷŴŷƀŶűſŮ.
«œ Żũųűŵ ŽũųŻŷŹũŵ Źűźųũ ŵŷůŶŷ ŷŻŶŮźŻű ŴŮƀŮŶűŮ
ũŶŻűŪűŷŻűųũŵű, ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻƅ, źũžũŹŶƄŲ ŭűũŪŮŻ,
ŴŮƀŮŶűŮ ŬŴƇųŷųŷŹŻűųŷűŭũŵű, ŸŹűŮŵ ŷŹũŴƅŶƄž
ųŷŶŻŹũſŮŸŻűūŷū, ŸŹűŵŮŶŮŶűŮ źŸŮŹŵűſűŭŷū, ŶŷƁŮŶűŮ
ŷŪŴŮŬũƇƂŮŬŷ źűŶŻŮŻűƀŮźųŷŬŷ ŪŮŴƅƈ, – ŸŷƈźŶƈŮŻ
ūŹũƀ-ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ, ŰũūŮŭżƇƂũƈ ŷŻŭŮŴŮŶűŮŵ
ũųżƁŮŹźŻūũ ű ŬűŶŮųŷŴŷŬűű ŕœ «ōũŴűŰ» ŖũŻũŴƅƈ
ŚũŸŷůųŷūũ. – ŋũůŶżƇ ŹŷŴƅ űŬŹũŮŻ ű ŷźŴũŪŴŮŶűŮ
űŵŵżŶŶŷŲ ŰũƂűŻƄ».
śũųůŮ ŵŷŴŷƀŶűſż ŵŷŬżŻ ūƄŰƄūũŻƅ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ
ůŮŴżŭŷƀŶŷ-ųűƁŮƀŶŷŬŷ ŻŹũųŻũ – ŬũźŻŹűŻƄ,
ŬũźŻŹŷŭżŷŭŮŶűŻƄ, ųŷŴűŻƄ. ŖũŹżƁŮŶűŮ ŽŴŷŹƄ ū
ųűƁŮƀŶűųŮ ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŵŮŶƈŮŻ źŷŷŻŶŷƁŮŶűŮ
«ŶŷŹŵũŴƅŶƄž» ŵűųŹŷŪŷū ű żźŴŷūŶŷ-ŸũŻŷŬŮŶŶƄž
ŬŹűŪŷū ūŷ ūŴũŬũŴűƂŮ. œ ŷŪŷźŻŹŮŶűƇ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű
ŭũůŮ żūŴŮƀŮŶűŮ źŷŴŮŶŷŲ űŴű ŷźŻŹŷŲ ŸűƂŮŲ, ŷźŷŪŮŶŶŷ
ū źŷƀŮŻũŶűű ź Ÿűūŷŵ űŴű ŭŹżŬűŵű źŸűŹŻŶƄŵű
ŶũŸűŻųũŵű. ŖŮ źŸŷźŷŪźŻūżƇŻ ůŮŶźųŷŵż ŰŭŷŹŷūƅƇ ű
ŸŮŹŮŷžŴũůŭŮŶűŮ, ųżŸũŶűŮ ū žŷŴŷŭŶƄž ūŷŭŷŮŵũž, ū Żŷŵ
ƀűźŴŮ ŪũźźŮŲŶũž.
ő ūźŮ ůŮ ũŶŻűŪűŷŻűųű ųũų ŷźŶŷūŶżƇ ŸŹűƀűŶż ŹũŰūűŻűƈ
ųũŶŭűŭŷŰũ ūŹũƀű źŻũūƈŻ Ŷũ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ. őŵű ŶŮ
ŻŷŴƅųŷ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ūƄŴŮƀűŻƅ ŬŹűŪųŷūżƇ űŶŽŮųſűƇ,
Ŷŷ ű ŴŮŬųŷ źŸŹŷūŷſűŹŷūũŻƅ ŮŮ ŹũŰūűŻűŮ. őŵŮŶŶŷ
ŸŷƆŻŷŵż ŸŹű ŴŮƀŮŶűű ŪŹŷŶžűŻũ, ŸűŮŴŷŶŮŽŹűŻũ
űŴű ŸŶŮūŵŷŶűű ŻŮŹũŸŮūŻƄ ƀũźŻŷ ŶũŰŶũƀũƇŻ
ũŶŻűŵűųŷŻűƀŮźųűŮ, Żŷ ŮźŻƅ ŸŹŷŻűūŷŬŹűŪųŷūƄŮ,
ŸŹŮŸũŹũŻƄ.
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œŷŬŭũ ƀŮŴŷūŮųż ŶŮ ūŮŰŮŻ ū ůűŰŶű, Żŷ, źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ, ƆŻŷ ŻŷůŮ
ūŷŸŹŷź ŽűŰűŷŴŷŬűű. ŐŶũƀűŻ, ŷŶ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŵƄźŴűŻ ű ųũų-Żŷ
ŶŮ Żũų źŮŪƈ ūŮŭŮŻ, ƀŻŷ ū ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ źŴżƀũŮū ŷŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ
ŬŷŹŵŷŶũŵű. ŌŹżŪŷ ŬŷūŷŹƈ, ųŷŬŭũ ūƄ ŶũžŷŭűŻŮźƅ ū ŸŷŭũūŴŮŶŶŷŵ
źŷźŻŷƈŶűű űŴű ū źŻŹŮźźŮ, ūƄŭŮŴƈŮŻźƈ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŲ ŬŷŹŵŷŶ
– ŶũŸŹűŵŮŹ, ųŷŹŻűŰŷŴ. ŉ ƀŻŷ ƆŻŷ ŰŶũƀűŻ? œŷŹŻűŰŷŴ ŭŮŴũŮŻ
ƀŮŴŷūŮųũ ŪŷŴŮŮ żŬŹƇŵƄŵ ūŶŮƁŶŮ, ŸŹűŭũŮŻ ŻŮŴż źŸŮſűŽűƀŶƄŲ
ŰũŸũž, ũ ŷųŹżůũƇƂűŮ ŸŷŭźŷŰŶũŻŮŴƅŶŷ ƆŻŷ źƀűŻƄūũƇŻ ű ŵŮŶƅƁŮ
žŷŻƈŻ űŵŮŻƅ ŭŮŴũ ź ŻũųŷŲ ŴűƀŶŷźŻƅƇ. ŚŶűůũƇŻźƈ żŵźŻūŮŶŶƄŮ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű, ŸũŵƈŻƅ, źųŷŹŷźŻƅ ŸŹűŶƈŻűƈ ŹŮƁŮŶűƈ. ő ŶũŷŪŷŹŷŻ:
ųŷŬŭũ ƀŮŴŷūŮų ū žŷŹŷƁŮŵ ŶũźŻŹŷŮŶűű, ż ŶŮŬŷ ūƄŭŮŴƈƇŻźƈ
ƆŶŭŷŹŽűŶƄ. ŗŶ źŻũŶŷūűŻźƈ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŵ ŭŴƈ ŷųŹżůũƇƂűž,
żŴżƀƁũŮŻźƈ ŹũŪŷŻũ ŵŷŰŬũ, ű ŷŶ ŸŹűŶűŵũŮŻ żŭũƀŶƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ
– ŸżźŻƅ ŪŷŴŮŮ ŹűźųŷūũŶŶƄŮ, Ŷŷ ū Żŷ ůŮ ūŹŮŵƈ żźŸŮƁŶƄŮ.
Ŝ ƀŮŴŷūŮųũ ū žŷŹŷƁŮŵ ŶũźŻŹŷŮŶűű ūƄƁŮ ű ŻūŷŹƀŮźųűŮ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű. Ŗŷ źũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮ: ŻũųűŮ ŴƇŭű źŸŷųŷŲŶƄ ű
ŹŷūŶƄ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷ – ƈ ŵŷŬż ƆŻŷ ŸŷŭŻūŮŹŭűŻƅ ŸŹűŵŮŹŷŵ
ŪŷŴƅƁűŶźŻūũ źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŹŷźźűŲźųűž ŪűŰŶŮźŵŮŶŷū. ŖŮ ŻŮž
ŵũŴűŶŷūƄž Ÿűŭůũųŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ūƄƁŴű űŰ 1990-ž, ũ żŵŶƄž ű
ŸŹŮŭŸŹűűŵƀűūƄž ŴƇŭŮŲ.

ŖűƀŮŬŷ źŮŪŮ źŴżƀũŲŶŷźŻƅ. ŚŷūŷųżŸŶƄŲ ŻűŹũů ūũƁűž
ųŶűŬ – ŸŷƀŻű ŵűŴŴűŷŶ ƆųŰŮŵŸŴƈŹŷū.

ФАКТ

ОРДИНАТОРСКАЯ ............................................ 36

ŉ ƀŻŷ Ÿŷ Ÿŷūŷŭż ūũƁŮŲ ŸŷźŴŮŭŶŮŲ ŹũŪŷŻƄ «ŉŶũŻŷŵűƈ
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ŖŮ ŻŷŴƅųŷ. Ũ ŭũƇ ŷƀŮŶƅ ƀŮŻųűŮ ŸŷŭźųũŰųű, ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ ŸŹű ŻŷŲ
űŴű űŶŷŲ ŪŷŴŮŰŶű. ŎźŴű ƀŮŴŷūŮųż ƆŻŷ ŸŷŵŷŬũŮŻ, – ũ ŸŷŵŷŬŴŷ żůŮ
ŵŶŷŬűŵ, – ŷŶ ŶũƀűŶũŮŻ űźŸƄŻƄūũŻƅ ųŷ ŵŶŮ ŭŷūŮŹűŮ ű ůŭũŻƅ
źŴŮŭżƇƂűž ųŶűŬ.

ōũ, ŵűŽƄ ŷƀŮŶƅ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶƄ – ŷźŷŪŮŶŶŷ ū űŶŻŮŹŶŮŻŮ.
ŦŻŷ ŻũųŷŲ ŹũźźũŭŶűų ŶŮŭŷźŻŷūŮŹŶŷŲ űŶŽŷŹŵũſűű! ŕŷůŶŷ
ŪŹũŻƅ ŴƇŪżƇ ŵŮŭűſűŶźųżƇ ŻŮŵż ű ŻŷŴƅųŷ żźŸŮūũŻƅ źƀűŻũŻƅ
ūźŮ źŭŮŴũŶŶƄŮ ŷƁűŪųű ű ŴƈŸƄ. œũų ŻŷŴƅųŷ ųŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŷŭűŶ
źųũůŮŻ ŬŴżŸŷźŻƅ, ūźŮ ŷźŻũŴƅŶƄŮ ŶũƀűŶũƇŻ ŮŮ ųŷŸűŹŷūũŻƅ, ŶŮ
ŸŮŹŮŸŹŷūŮŹűū. ŋŷŻ ŸŹűŵŮŹ űŰ ŶŮŭũūŶűž «ŷŻųŹƄŻűŲ». ŎźŻƅ
Żũųũƈ ŪŷŴŮŰŶƅ – űŶŽũŹųŻ ŻũŰŷŪŮŭŹŮŶŶŷŬŷ źżźŻũūũ. ŗŭŶũůŭƄ
ųŻŷ-Żŷ «ŷƀŮŶƅ żŵŶƄŲ», ŬŷūŷŹƈ ŷŪ ƆŻŷŵ ŰũŪŷŴŮūũŶűű, ŸŷūŮŭũŴ,
ƀŻŷ ŻũŰŷŪŮŭŹŮŶŶƄŲ źżźŻũū ŸűŻũŮŻźƈ ŷŭŶŷŲ ũŹŻŮŹűŮŲ, ű ŮźŴű
ŷŶũ ŸŮŹŮųŹƄūũŮŻźƈ, Żŷ ūźŮ – źżźŻũūż ųŷŶŮſ. ő, ŸŹŮŭźŻũūƅŻŮ, ƆŻŷ
ŸŮŹŮŸűźũŴű ŭŮźƈŻųű ŭŹżŬűž ũūŻŷŹŷū, ŭũůŮ ŶŮ ŸŷŻŹżŭűūƁűźƅ
ŰũŬŴƈŶżŻƅ ū żƀŮŪŶűų ũŶũŻŷŵűű. Ŗũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ƆŻŷ ŸŷŴŶƄŲ
ũŪźżŹŭ: ŻũŰŷŪŮŭŹŮŶŶƄŲ źżźŻũū ŸűŻũŮŻźƈ ŻŹŮŵƈ ŷźŶŷūŶƄŵű
ũŹŻŮŹűƈŵű ű ŭūżŵƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŵű. œũŰũŴŷźƅ ŪƄ: ŸŹŷūŮŹƅ,
ŸŹŮůŭŮ ƀŮŵ ŸŮƀũŻũŻƅ. ŗƀŮūűŭŶũƈ ůŮ ūŮƂƅ! Ŗŷ ŸŷƀŮŵż-Żŷ ŶŮ
ŸŹŷūŮŹƈƇŻ. ŉ ŴƇŭű ƀűŻũƇŻ ű ūŮŹƈŻ. śũųűŮ źűŻżũſűű ŪƄŴű
ūźŮŬŭũ: ŶũŸŹűŵŮŹ, ŮƂŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ ūŹũƀű-ŶŮŭŷżƀųű
ŬŷūŷŹűŴű ŸŹŷ ŷŻŴŷůŮŶűŮ źŷŴŮŲ ū ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųŮ, ŶűźųŷŴƅųŷ ŶŮ
ŰũŭżŵƄūũƈźƅ, ŬŭŮ ŷŶű Żũŵ ŵŷŬżŻ ŷŻŴŷůűŻƅźƈ.

œũų ūƄ źŻũŴű ŸűźũŻŮŴŮŵ?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
« МИФЫ В МЕДИЦИНЕ »

Врач-невролог и преподаватель СевероЗападной Академии остеопатии Валерий
Андреев объяснил, почему не нужно списывать
на остеохондроз все проблемы ...............................26

ŐŶũƀűŻ, ūũź ƀűŻũƇŻ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŸŷŶűŵũƇŻ?

śŮŵũ ŶũƁŮŬŷ ŶŷŵŮŹũ – «ŕűŽƄ ū ŵŮŭűſűŶŮ». ŋũŵ ƀũźŻŷ
ŸŹűžŷŭűŻźƈ źŻũŴųűūũŻƅźƈ ź Ŷűŵű?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДОРОВЬЕ

Ũ ųũų ŹũŰ ŷƀŮŶƅ ŶŮ ŴƇŪŴƇ, ųŷŬŭũ ŹŮŭũųŻŷŹƄ ŸŹũūƈŻ ŵŷű
ųŶűŬű – ŹũŰūŮ ƀŻŷ ŻŮžŶűƀŮźųűŮ ŵŷŵŮŶŻƄ. ŘŷźŴŮ ŸŹũūųű ƀũźŻŷ
żžŷŭűŻ ŸŮŹūŷŶũƀũŴƅŶƄŲ źŵƄźŴ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ƈ źŷŪűŹũŴźƈ źųũŰũŻƅ,
ũ ŭŴƈ ŵŮŶƈ ūũůŶŷ, ƀŻŷŪƄ ŵŷƈ ŵƄźŴƅ ŷźŻũūũŴũźƅ ƈźŶũ. ŖŮŻ,
ƈ źŷŰŶũŻŮŴƅŶŷ ŸűƁż Żũų, ƀŻŷŪƄ ŵŮŶƈ ŸŷŶűŵũŴű, – ŸŹŷźŻŷ ű
űźųŹŮŶŶŷ. Ś ŷŭŶŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, Ÿŷ ŶũżųŮ, ũ ź ŭŹżŬŷŲ – ƀŮŴŷūŮƀŶŷ.
œũų Ŷű źŻŹũŶŶŷ, Ŷŷ ƈ ŰũŵŮŻűŴ, ƀŻŷ ƀŮŵ ŪŷŴƅƁŮ ŰŶũŮŻ ūŹũƀ, ŻŮŵ
ŴŮŬƀŮ Ůŵż ŬŷūŷŹűŻƅ Ŷũ ƈŰƄųŮ ŸũſűŮŶŻũ.

ŘŷŶƈŻŶŷ, ƀŻŷ ŮźŴű ƀŮŴŷūŮų ŸŷūŮŹűŻ ū źŷŴű ū źūŷŮŵ
ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųŮ, Żŷ ūŵŮźŻŷ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ ŴŮƀűŻƅźƈ,
ŷŶ ŪżŭŮŻ ŻŹũŻűŻƅ ūŹŮŵƈ Ŷũ Żŷ, ƀŻŷŪƄ ŷŻ ƆŻűž źũŵƄž źŷŴŮŲ
űŰŪũūűŻƅźƈ. ŘŷƆŻŷŵż ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ žŷŹŷƁűŲ ūŹũƀ ŷŪƃƈźŶƈŮŻ
ŸũſűŮŶŻż, ƀŮŵ ŻŷŻ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŪŷŴŮŶ ű ƀŻŷ ŸŹŮŭŸŹűŶƈŻƅ,
ƀŻŷŪƄ źŻũŻƅ ŰŭŷŹŷūƄŵ. ŘũſűŮŶŻ ű ŭŷųŻŷŹ ŭŷŴůŶƄ ūźŮŬŭũ
ŹũŪŷŻũŻƅ ūŵŮźŻŮ. ŎźŴű ŸũſűŮŶŻ űźžŷŭűŻ űŰ ŸŷŰűſűű: «ŋƄŴŮƀűŻŮ
ŵŮŶƈ, ũ ƈ ŸũŴŮſ ŷ ŸũŴŮſ ŶŮ żŭũŹƇ», ūźŮ ŪŮźŸŷŴŮŰŶŷ.
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ОБРАТИЛСЯ К ЭКСПЕРТАМ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ЗДОРОВЫМИ, А РАЗУМ – СВОБОДНЫМ
ОТ МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ НА ЭТУ ТЕМУ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
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ŎŴŮŶũ őūũŶŷūŶũ
ŖŮųŷŹƄźŶŷūũ,
ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ,
ŭűŹŮųŻŷŹ ŴŮƀŮŪŶŷŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŬŷ
ſŮŶŻŹũ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűű
«ŎŴŮŶũ ŸŴƇź»

Разговор между мамами-читательницами
журнала «Здоровье. Медицина. Красота» и
заместителем главного врача по детству
поликлиники №15 Светланой Пырковой

ŕűžũűŴ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ
ŘŷźŻŶűųŷū,
ūŹũƀ-ŷŹŻŷŭŷŶŻ
ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű,
ųũŶŭűŭũŻ
ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų, ŭűŹŮųŻŷŹ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųűž
ųŴűŶűų «şŮŶŻŹ
ųŷŵŸŴŮųźŶŷŲ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűű»

ŕűžũűŴ Ŗũżŵŷūűƀ
ŐũźŴũūźųűŲ,
ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ,
ŭűŹŮųŻŷŹ ųŴűŶűųű
Dentclinic

Это не шутки

őŹűŶũ
ŋűųŻŷŹŷūŶũ
ŔũŹűŷŶŷūũ,
ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬŻŮŹũŸŮūŻ, ŭűŹŮųŻŷŹ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ųŴűŶűųű Dent Art

ŘŷƈūŴŮŶűŮ ųũŹűŮźũ ūźŮŬŭũ źűŬŶũŴűŰűŹżŮŻ, ƀŻŷ ū
ŷŹŬũŶűŰŵŮ źųŷŸűŴŷźƅ ŵŶŷŬŷ ŸũŻŷŬŮŶŶƄž ŪũųŻŮŹűŲ,
ųŷŻŷŹƄŮ źŻũŶŷūƈŻźƈ ŷƀũŬŷŵ źųŹƄŻŷŲ űŶŽŮųſűű.
Řŷ źūŷŮŲ źżŻű ŸŹŷŭżųŻƄ ůűŰŶŮŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű
ŵűųŹŷŷŹŬũŶűŰŵŷū, ŶũžŷŭƈƂűŮźƈ ū ųũŹűŷŰŶŷŲ ŪŴƈƁųŮ,
ƈūŴƈƇŻźƈ ŻŷųźűŶũŵű. ŗŶű ŸŹŷŶűųũƇŻ ū ŭŮŶŻűŶŶƄŮ
ųũŶũŴƅſũ, ŭŷžŷŭƈŻ ŭŷ ŸżŴƅŸƄ ű ŷŻŹũūŴƈƇŻ ŮŮ.
ŚŸŮſűũŴűźŻƄ ŷŻŵŮƀũƇŻ, ƀŻŷ ŽũųŻűƀŮźųű ƆŻŷ ŪŷŵŪũ
ŰũŵŮŭŴŮŶŶŷŬŷ ŭŮŲźŻūűƈ, ųŷŻŷŹũƈ ŷųũŰƄūũŮŻ ŪŷŴƅƁżƇ
ŶũŬŹżŰųż Ŷũ űŵŵżŶűŻŮŻ ƀŮŴŷūŮųũ, ű ŮźŴű ŷŶ ŷźŴũŪŴŮŶ,
ŸŹűūŷŭűŻ ų źŪŷƇ ū ŮŬŷ ŹũŪŷŻŮ – ŵŷŬżŻ ŭũůŮ ŷŪŷźŻŹűŻƅźƈ
žŹŷŶűƀŮźųűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.
ŕŶŷŬűŮ ŸũſűŮŶŻƄ ŭŷ źűž ŸŷŹ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ, ŮźŴű ŰżŪ
ŶŮ ŪŷŴűŻ űŴű «ŭƄŹŷƀųũ» ŶŮŪŷŴƅƁũƈ, ŰŶũƀűŻ, ű ŴŮƀűŻƅ
ŶŮ Ŷũŭŷ. ő ū ƆŻŷŵ ųŹŷŮŻźƈ ŪŷŴƅƁũƈ ŷƁűŪųũ, ūŮŭƅ Ŷũ
źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ųũŹűŷŰŶŷŮ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ ūŶżŻŹű ŰżŪũ ŶŮ
źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ ŹũŰŵŮŹũŵ Ŷũ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű. ŎźŴű ŰżŪ
ŶũƀűŶũŮŻ ŪŷŴŮŻƅ – ŰŶũƀűŻ, żůŮ ŰũŭŮŻũ ŸżŴƅŸũ, ű ŻŷŬŭũ
żźŻŹũŶŮŶűŮ ųũŹűŮźũ ŪżŭŮŻ źūƈŰũŶŷ źŷūźŮŵ ź ŭŹżŬűŵű
ŰũŻŹũŻũŵű ūŹŮŵŮŶű ű ŭŮŶŮŬ. śũųŷŲ «ŷŪƄƀŶƄŲ» ųũŹűŮź
ŶŮŹŮŭųŷ ŸŹűūŷŭűŻ ű ų ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƇ ŰżŪŷƀŮŴƇźŻŶƄž
ũŶŷŵũŴűŲ. ŜŵŮŶƅƁŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ ŰżŪŷū ūźŴŮŭźŻūűŮ
űž żŭũŴŮŶűƈ űŴű ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ żźŻũŶŷūŴŮŶŶũƈ ŸŴŷŵŪũ
ŵŷŬżŻ ūƄŰūũŻƅ źŵŮƂŮŶűŮ ŰżŪŶŷŬŷ Źƈŭũ, źŶűůŮŶűŮ
ŽżŶųſűŲ ůŮūũŶűƈ, ŸŷƈūŴŮŶűŮ ŸŹŷŪŴŮŵ ź ŸŹűųżźŷŵ – ű
ŭŹżŬűŮ ŸŷūŷŭƄ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ Űũ ŸŷŵŷƂƅƇ ų ŷŹŻŷŭŷŶŻż.
ŘŷƆŻŷŵż ź Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŪũŶũŴƅŶŷŲ ƆųŷŶŷŵűű ŬŷŹũŰŭŷ
ūƄŬŷŭŶŮŮ ŴŮƀűŻƅ ŰżŪ Ŷũ ŹũŶŶŮŲ źŻũŭűű űŴű ūŷūźŮ
«űŶūŮźŻűŹŷūũŻƅ» ū ŸŹŷŽűŴũųŻűųż.

ŎųũŻŮŹűŶũ
ŌŮŶŶũŭƅŮūŶũ
ŨūųűŶũ,
ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ
ųŴűŶűųű
źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűű
Provident

Начало: и снова инфекции

Это миф!

œũŹűŮź – ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ űŶŽŮųſűŷŶŶŷŮ. ŎŬŷ ŹũŰūűŻűŮ
ŸŹŷūŷſűŹżƇŻ ŸũŻŷŬŮŶŶƄŮ ŵűųŹŷŷŹŬũŶűŰŵƄ ź
ŶũŰūũŶűŮŵ, ŻũƈƂűŵ ū źŮŪŮ źųŹƄŻżƇ żŬŹŷŰż:
źŻŹŮŸŻŷųŷųų ŵżŻũŶź. ŦŻű ŪũųŻŮŹűű ŷƀŮŶƅ żƇŻŶŷ
ƀżūźŻūżƇŻ źŮŪƈ ū ŰżŪŶŷŵ ŶũŴŮŻŮ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮűŰŪŮůŶŷ
ūŷŰŶűųũŮŻ űŰ-Űũ ŷŬŹŮžŷū ŬűŬűŮŶƄ ŸŷŴŷźŻű ŹŻũ – ū
ƀũźŻŶŷźŻű, ŮźŴű ŷźŻũŻųű ŸűƂű ŶŮ ūƄŻŮźŶƈƇŻźƈ
ƀűźŻųŷŲ ŵűŶűŵżŵ ŭūũůŭƄ ū ŭŮŶƅ ű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ
ŰżŪŶŷŲ ŶűŻű. ŠŮŵ ůŮ ŷŸũźŶƄ źŻŹŮŸŻŷųŷųų
ŵżŻũŶź? «ŘŹŷŭżųŻƄ ŹũźŸũŭũ źũžũŹũ ű ŽŹżųŻŷŰƄ
ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ Ŷũ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű ŰżŪũ ŹũŰŴũŬũƇŻźƈ
ƆŻűŵű ŵűųŹŷŷŹŬũŶűŰŵũŵű ŭŷ ųűźŴŷŻ, ŸŷŶűůũƈ ŹŖ,
ƀŻŷ żźųŷŹƈŮŻ ŸŹŷſŮźźƄ ŭŮŵűŶŮŹũŴűŰũſűű ƆŵũŴű, –
ŬŷūŷŹűŻ ŎųũŻŮŹűŶũ ŨūųűŶũ, ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ ŸŮŹūŷŲ
ųũŻŮŬŷŹűű ųŴűŶűųű źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűű
Provident. – ōŹżŬűŮ ůŮ żŬŴŮūŷŭƄ, ųŷŻŷŹƄŮ źŷźŻŷƈŻ űŰ

ŎźŴű ųũŹűŮź Ŷũ ŰżŪŮ ŵżŭŹŷźŻű, Żŷ
ŸŹŷƂŮ żŭũŴűŻƅ ŮŬŷ, ƀŮŵ ŴŮƀűŻƅ

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

ųŹũžŵũŴũ űŴű ŬŴűųŷŬŮŶũ, ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ ŭŴƈ ŰżŪŷū
ŶŮ źŻŹũƁŶƄ – ŭŷ ųŷŶŮƀŶƄž ŸŹŷŭżųŻŷū ŷŶű ŹũŰŴũŬũƇŻźƈ
ū ŻŷŶųŷŵ ųűƁŮƀŶűųŮ. Ŗŷ űŰŪƄŻŷų żŬŴŮūŷŭŷū ū ųŹŷūű
ųũƀŮźŻūŮŶŶŷ űŰŵŮŶƈŮŻ żŹŷūŮŶƅ ŵűŶŮŹũŴűŰũſűű
źŴƇŶƄ, ūźŴŮŭźŻūűŮ ƀŮŬŷ ŷŶũ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŰũƂűƂũŻƅ ŰżŪƄ,
ųũų ŸŹŮůŭŮ. őŰŪƄŻŷų żŬŴŮūŷŭŷū ŻũųůŮ ŸŹűūŷŭűŻ ų
źŶűůŮŶűƇ űŵŵżŶűŻŮŻũ, ŸŷŶűůũŮŻ żźŻŷŲƀűūŷźŻƅ ų
ŴƇŪƄŵ ŵűųŹŷŪũŵ».
ōũůŮ ŸŹű źũŵŷŵ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷŵ ŸŷŭžŷŭŮ ų ƀűźŻųŮ ŰżŪŷū
ŵŷůŶŷ ŴűƁƅ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ źŷųŹũŻűŻƅ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ƆŻűž
ŰŴŷūŹŮŭŶƄž űŶŽŮųſűŲ, Ŷŷ ŶŮ żźŻŹũŶűŻƅ űž ŸŷŴŶŷźŻƅƇ.
«Ŗũ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű ŰżŪŷū ŮźŻƅ ŽűźźżŹƄ – ŶŮŪŷŴƅƁűŮ
ŪŷŹŷŰŭųű, ųŷŻŷŹƄŮ źŴŷůŶŷ ūƄƀűźŻűŻƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ
ŰżŪŶŷŲ ƂŮŻųŷŲ, – ŸŷƈźŶƈŮŻ ŕűžũűŴ ŐũźŴũūźųűŲ, ūŹũƀźŻŷŵũŻŷŴŷŬ ű ŭűŹŮųŻŷŹ ųŴűŶűųű Dentclinic. – œŹŷŵŮ
ŻŷŬŷ, ŶŮŹŮŬżŴƈŹŶŷŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŰżŪŶŷŲ ŶűŻű űŴű
źŸŮſűũŴƅŶƄž ŮŹƁűųŷū ŸŹŷūŷſűŹżŮŻ ŬŶűŮŶűŮ ŷźŻũŻųŷū
ŸűƂű ŵŮůŭż ŰżŪũŵű – ű ųũŹűŮź ŹũŰŹũźŻũŮŻźƈ».
őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŷŭŶűŵ űŰ źŹŮŭźŻū ŸŹŷŽűŴũųŻűųű ƆŻŷŬŷ
ŶŮŸŹűƈŻŶŷŬŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ƈūŴƈŮŻźƈ ŵűŶŮŹũŴűŰũſűƈ
ű ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶũƈ ƀűźŻųũ ŰżŪŷū ż źŻŷŵũŻŷŴŷŬũ –
ūŸŹŷƀŮŵ, ƆŻŷŬŷ ųŷźŶŮŵźƈ ŸŷŰůŮ.

œŉřőŎŚ:

ЗРИ В КОРЕНЬ

5 стадий кариеса
01 ŊŮŴŷŮ űŴű ŻŮŵŶŷŮ ŸƈŻŶŷ,
ŷŪŹũŰŷūũūƁŮŮźƈ Ŷũ ƆŵũŴű.
ōŮŽŮųŻũ ŮƂŮ ŶŮŻ.
02

ŘŷūŮŹžŶŷźŻŶƄŲ ųũŹűŮź: ŰżŪ ū
ŵŮźŻŮ ŸŷŹũůŮŶűƈ źŻũŶŷūűŻźƈ
ƁŮŹŷžŷūũŻƄŵ, ŶũƀűŶũŮŻźƈ
ŹũŰŹżƁŮŶűŮ ſŮŴŷźŻŶŷźŻű
ƆŵũŴű. ŘŷƈūŴƈƇŻźƈ ůũŴŷŪƄ
Ŷũ ŪŷŴƅ ŷŻ ųűźŴŷŬŷ, źŴũŭųŷŬŷ,
žŷŴŷŭŶŷŬŷ.

03 ŚŹŮŭŶűŲ ųũŹűŮź: ŸŷŹũůŮŶűŮ ū
ŸŹŮŭŮŴũž ƆŵũŴű ű ŭŮŶŻűŶũ, Żŷ
ŮźŻƅ ŻūŮŹŭŷŲ ŻųũŶű ŰżŪũ.
04 ŌŴżŪŷųűŲ ųũŹűŮź: ŸŹŷſŮźź
ŹũŰŹżƁŮŶűƈ ŸŹŷŭūűŶżŴźƈ
ŪŴűůŮ ų ŶŮŹūż, ŶũŹżƁŮŶƄ
ƆŵũŴƅ, ŭŮŶŻűŶ ű ŰũŭŮŻũ
ŸżŴƅŸũ. ŐżŪ ŹŮũŬűŹżŮŻ
Ŷũ žŷŴŷŭŶŷŮ, ŬŷŹƈƀŮŮ,
ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ŪŷŴƅ ŸŹű ŸŹűŮŵŮ
ŸűƂű.

Кариес в бутылке
Ŝ ŭŮŻŮŲ źűŻżũſűƈ ź ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷźŻƅƇ ųũŹűŮźũ
ŶŮŵŶŷŬűŵ ŴżƀƁŮ. ŖŮŹŮŭųŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ
źŹũŰż ŸŷźŴŮ ŸŹŷŹŮŰƄūũŶűƈ ŵŷŴŷƀŶƄž ŰżŪŷū. ŠũƂŮ
ūźŮŬŷ ƆŻŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ űŰ-Űũ źŴũŭųűž ŶũŸűŻųŷū, ųŷŻŷŹƄŮ
ŹŷŭűŻŮŴű ŭũƇŻ ŵũŴƄƁż ū ŪżŻƄŴŷƀųŮ, ŷźŻũūŴƈƈ ŮŮ
Ŷũ Ŷŷƀƅ ū ųŹŷūũŻųŮ. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŻũųűŮ źŴżƀũű
ŸŷŴżƀűŴű źŹŮŭű źŻŷŵũŻŷŴŷŬŷū ŶũŰūũŶűŮ ŪżŻƄŴŷƀŶŷŬŷ
ųũŹűŮźũ.
ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŵũŵƄ ű ŸũŸƄ ŵŷŬżŻ źũŵű ŸŮŹŮŭũŻƅ ŪũųŻŮŹűű
źŻŹŮŸŻŷųŷųų ŵżŻũŶź źūŷŮŵż ŵũŴƄƁż. ŖũŹżƁũƈ ŬűŬűŮŶż,
ŹŷŭűŻŮŴű ŪŮŹżŻ źŷźųż űŴű Ŵŷůųż ū ŹŷŻ, ũ ŸŷŻŷŵ ŭũƇŻ

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ŕűžũűŴ Ŗũżŵŷūűƀ
ŐũźŴũūźųűŲ:
«ŎźŴű ŰżŪƄ ŵżŭŹŷźŻű ŸŷŴŶŷźŻƅƇ
ūƄŸŷŴŶƈƇŻ źūŷƇ ŽżŶųſűƇ ű
źżƂŮźŻūżŮŻ ŭŷźŻżŸ ŭŴƈ űž ŬűŬűŮŶƄ,
ŻŷŬŭũ ŮźŻƅ źŵƄźŴ űž źŷžŹũŶűŻƅ».
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ŗźŴŷůŶŮŶŶƄŲ ųũŹűŮź, űŴű
ŸżŴƅŸűŻ – ūŷźŸũŴŮŶűŮ ŶŮŹūũ ű
ŻųũŶű, ŸŹűŴŮůũƂŮŲ ų ųŷŹŶƇ
ŰżŪũ. ŎźŴű ŮŬŷ ŶŮ ŴŮƀűŻƅ,
ŵŷůŮŻ ŸŷƈūűŻƅźƈ ŸŮŹűŷŭŷŶŻűŻ
(ŬŶŷŲŶƄŲ ŵŮƁŷƀŮų, ųűźŻũ).
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ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВВЕДЕНИЮ БОТУЛОТОКСИНА

ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ БОТОКС ИЛИ ДИСПОРТ ДАВНО ПРИЗНАНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ МГНОВЕННОГО
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА. ДЕСЯТКИ ЛЕТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЗВЕЗД,
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ НА ПОЛГОДА – ЧЕГО ЕЩЕ ЖЕЛАТЬ? ОДНАКО,
ПОЖАЛУЙ, НИ ОДНА ПРОЦЕДУРА В КОСМЕТОЛОГИИ НЕ СВЯЗАНА С ТАКИМ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МИФОВ.
СОБРАВ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ИЗ НИХ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЕДУЩИМ САМАРСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ СФЕРЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ЧТОБЫ НАКОНЕЦ УЗНАТЬ: ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРАВДА, А ЧТО – ДОСУЖИЕ ДОМЫСЛЫ.

Рассматриваем под призмой объективной
критики слухи о кесаревом сечении

• ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (ЛАКТАЦИИ)
• МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ В ЗОНЕ ВВЕДЕНИЯ
• ВОСПАЛЕНИЕ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ
• НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
• ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В МЕСТАХ ВВЕДЕНИЯ
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ И ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПАРАТУ

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ŖũŻũŴƅƈ ŝŮŭŷŹŷūŶũ śűžŷŵűŹŷūũ,
ūŹũƀ-ŭŮŹŵũŻŷŴŷŬ şŮŶŻŹũ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű «ŝũūŷŹűŻ-ųŴűŶűų»

ŕőŝ ɏ1:

ŕőŝ ɏ2:

ŊŷŻżŴŷŻŷųźűŶ (ŪŷŻŷųź) – ƆŻŷ ŷŸũźŶŷ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ
ū ŮŬŷ źŷźŻũūŮ ŶũžŷŭűŻźƈ źŵŮŹŻŮŴƅŶŷ ŻŷųźűƀŶƄŲ
ŪŷŻżŴűŶ
ŚŴŷūŷ «ŻŷųźűŶ» ū źŷźŻũūŮ ŻŮŹŵűŶũ «ŪŷŻżŴŷŻŷųźűŶ» ŵŷůŮŻ
ŶũŸżŬũŻƅ ƀŮŴŷūŮųũ, ŶŮ ūŴũŭŮƇƂŮŬŷ ŵŮŭűſűŶźųűŵű
ŰŶũŶűƈŵű. ŊŷŻŷųź – ƆŻŷ ŵŮŭűſűŶźųűŲ ŸŹŮŸũŹũŻ
ũŵŮŹűųũŶźųŷŲ ŻŷŹŬŷūŷŲ ŵũŹųű «ŉŴŴŮŹŬũŶ», ųŷŻŷŹƄŲ
ŸŷŴżƀũƇŻ űŰ ŪũųŻŮŹűŲ ūűŭũ ųŴŷźŻŹűŭűŲ. ŌŷūŷŹƈ ŭŹżŬűŵű
źŴŷūũŵű, ŪŷŻżŴŷŻŷųźűŶ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ źŷŪŷŲ ŷƀűƂŮŶŶƄŲ
ūűŹżź ŪŷŻżŴűŰŵũ ŻűŸũ ŉ. ŋ ŭŷŰűŹŷūųŮ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŲ ŭŴƈ
űŶƃŮųſűű, ŷŶ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŪŮŰŷŸũźŮŶ. ŘŹŮŸũŹũŻ ūūŷŭűŻźƈ
ū źŻŷŴƅ ŵũŴƄž ŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűž ŭŷŰũž, ƀŻŷ ŭŮŲźŻūżŮŻ
ŴŷųũŴƅŶŷ, ŰũŻŹũŬűūũƈ ŻŷŴƅųŷ ŰŷŶż ųŷŹŹŮųſűű.
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ŎźŴű ųŷŴŷŻƅ ŪŷŻŷųź ū ŵŷŴŷŭŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ, Żŷ
ŵƄƁſƄ ŴŪũ źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ŶũƀŶżŻ ŷŪūűźũŻƅ
Ÿŷŭ źŷŪźŻūŮŶŶŷŲ ŻƈůŮźŻƅƇ ű ŸŷŴżƀűŻźƈ
«ŻƈůŮŴƄŲ ūŰŬŴƈŭ»
ŋŷŰŹũźŻ ŭŴƈ ƆŻűž űŶƃŮųſűŲ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ŶŮ ŵŷŴŷůŮ
18 ŴŮŻ ű ŶŮ źŻũŹƁŮ 65. ŘŷƆŻŷŵż «ŹũŶŷ» űŴű «ŸŷŹũ»
ŷŸŹŮŭŮŴűŻ ŻŷŴƅųŷ źŸŮſűũŴűźŻ. ŗŭŶũųŷ ŷŻŵŮƀż,
ƀŻŷ źŮŲƀũź ŪŷŻŷųź Ÿŷ ŵŮŭűſűŶźųűŵ ŸŷųũŰũŶűƈŵ
űźŸŷŴƅŰżƇŻ ŭŴƈ ŴŮƀŮŶűƈ ŭŮŻŮŲ ź ōşŘ, ŸŹű ųŷźŷŬŴũŰűű,
ŪŷŴŮūŷŵ źűŶŭŹŷŵŮ, ŶũŸŹƈůŮŶűű ŵƄƁſ. ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ
«ŻƈůŮŴŷŬŷ ūŰŬŴƈŭũ», Żŷ ŵƄƁſƄ ŸŷźŴŮ ŪŷŻŷųźũ ŶŮ
ŷŪūűźũƇŻ, ũ ŹũźźŴũŪŴƈƇŻźƈ, żŭŴűŶƈƇŻźƈ, Űũ źƀŮŻ
ƀŮŬŷ ŹũŰŬŴũůűūũƇŻźƈ ŵŷŹƂűŶƄ. ŋŸŹŷƀŮŵ, ŵŶŷŬŷŮ
ŰũūűźűŻ ŷŻ ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű ƀŮŴŷūŮųũ: ŸŷźŮƂŮŶűƈ űŵ
źũżŶƄ ű ŪũŶű, ŸŹűŮŵũ ūűŻũŵűŶŷū ű ŵŶŷůŮźŻūũ ŭŹżŬűž
ŽũųŻŷŹŷū.

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ŎŴŮŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ řũŰżŵŷūźųũƈ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ųŴűŶűųű « řŮŶŮźźũŶź-ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűƈ», ŸŴũźŻűƀŮźųűŲ žűŹżŹŬ,
ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ, ƀŴŮŶ ŗŘřŦŞ, ƀŴŮŶ ƆųźŸŮŹŻŶŷŬŷ źŷūŮŻũ Ÿŷ ŪŷŻżŴűŶŷŻŮŹũŸűű
ű űŶƃŮųſűŷŶŶƄŵ ŵŮŻŷŭűųũŵ, ūŮŭżƂűŲ źŷūŮŻŶűų ųŷŵŸũŶűű «ŉŴŴŮŹŬũŶ»

ŕőŝ ɏ5:

ŎźŴű űŵŮŻƅ ū ūűŭż ũżŬŵŮŶŻũſűƇ, űŴű ŷŪƃŮŵŶŷŮ żūŮŴűƀŮŶűŮ
ŬżŪ, Żŷ, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ, ŪŷŻŷųź ŶŮ ŸŷŵŷůŮŻ. ŋ ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŲ
ŵŮŭűſűŶŮ ŪŷŻżŴŷŻŷųźűŶ ŸŹűŵŮŶƈƇŻ ŭŴƈ żŵŮŶƅƁŮŶűƈ
ũųŻűūŶŷźŻű ŵűŵűƀŮźųűž ŵƄƁſ ű źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ
ŵűŵűƀŮźųűž ŵŷŹƂűŶ ŷŪŴũźŻŮŲ, ųżŭũ ŪƄŴ űŶƃŮſűŹŷūũŶ
ŸŹŮŸũŹũŻ – Ŷŷ ŪŮŰ űŰŵŮŶŮŶűƈ ŷŪƃŮŵũ ŻųũŶŮŲ. ōŴƈ ŸŷŴżƀŮŶűƈ
ŸżžŴƄž ŬżŪ ŶżůŶũ źųŷŹŮŮ ŵŮŻŷŭűųũ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŽűŴŴŮŹũ
Ŷũ ŷźŶŷūŮ ŬűũŴżŹŷŶŷūŷŲ ųűźŴŷŻƄ. ŗŭŶũųŷ ŸŹű ūūŮŭŮŶűű
ŵűŶűŵũŴƅŶƄž ŭŷŰ ŪŷŻŷųźũ ū ŷŪŴũźŻƅŶű ŬżŪ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹű
żźŻŹũŶŮŶűű ųűźŮŻŶƄž űŴű ŸŮŹűŷŹũŴƅŶƄž ŵŷŹƂűŶ, ŵƄ
ŵŷůŮŵ ŶũŪŴƇŭũŻƅ ŶŮŪŷŴƅƁŷŮ żūŮŴűƀŮŶűŮ ūŮŹžŶŮŲ ŬżŪƄ Űũ
źƀŮŻ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŵŮůŵƄƁŮƀŶŷŬŷ ŪũŴũŶźũ. ŗŭŶũųŷ ƆŻŷŻ
ƆŽŽŮųŻ – ŶŮ ſŮŴƅ űŶƃŮųſűű, ũ źųŷŹŮŮ ŸŹűƈŻŶƄŲ ŪŷŶżź.

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ŨŶũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ œũŪűƂŮŹ,
ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ ųŷŵŸũŶűű Ipsen, ūŹũƀ-ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ-ŭŮŹŵũŻŷūŮŶŮŹŷŴŷŬ
ŘŷūŷŴůźųŷŬŷ ſ
ſŮŶŻŹũ
Ź ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű,, ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅ
Ź
Ÿŷ űŶƃŮųſűŷŶŶƄŵ
ſ
ŵŮŻŷŭűųũŵ

ŕőŝ ɏ3:

ŕőŝ ɏ4:

Ś ŪŷŻŷųźŷŵ ŶŮŴƅŰƈ ŴŮŻũŻƅ ū źũŵŷŴŮŻŮ ű ŰũŬŷŹũŻƅ
ŋ ŻŮƀŮŶűŮ 30 źŮųżŶŭ ŸŷźŴŮ ūūŮŭŮŶűƈ ŸŹŮŸũŹũŻ ŰũžūũŻƄūũŮŻźƈ
ŹŮſŮŸŻŷŹũŵű, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŲ ŪŮŴŷų ŪŴŷųűŹżŮŻźƈ
ū ŸŹŷŭŷŴůŮŶűŮ ŵũųźűŵżŵ ŸũŹƄ ƀũźŷū. ŘŹŷƂŮ ŬŷūŷŹƈ,
ƆŻŷ ŰŶũƀűŻ, ƀŻŷ ŸŷŴŮŻƄ ū źũŵŷŴŮŻŮ ŹũŰŹŮƁŮŶƄ żůŮ ƀŮŹŮŰ
2 ƀũźũ ŸŷźŴŮ űŶƃŮųſűű. ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ŰũŬũŹũ, Żŷ ŸŮŹūƄŮ
źżŻųű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŶŮ źŻŷűŻ ŶũžŷŭűŻƅźƈ Ŷũ źŷŴŶſŮ űŰ-Űũ
ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶŷŲ ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷŲ ŸűŬŵŮŶŻũſűű ű żźűŴŮŶűƈ
ųŹŷūŷŷŪŹũƂŮŶűƈ, ųŷŻŷŹŷŮ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų ūŴűƈŶűƇ
ŸŹŮŸũŹũŻũ Ŷũ ŪŴűŰŴŮůũƂűŮ ŶŮſŮŴŮūƄŮ ŵƄƁſƄ. Ŗŷ żůŮ
ƀŮŹŮŰ 24 ƀũźũ ƆŻŷ ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ źŶűŵũŮŻźƈ.

ŕőŝ ɏ6:

ŊŷŻŷųź űźŸŷŴƅŰżƇŻ ŭŴƈ żūŮŴűƀŮŶűƈ ŷŪƃŮŵũ ŬżŪ,
ƀŻŷŪƄ źŭŮŴũŻƅ űž ŪŷŴŮŮ ŸżžŴƄŵű

ŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ųŹŮŵƄ ű źƄūŷŹŷŻųű
ƈūŴƈƇŻźƈ ŹũūŶŷſŮŶŶŷŲ ŰũŵŮŶŷŲ ŪŷŻŷųźż
ŋ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű ū źũŵŷŵ ŭŮŴŮ źżƂŮźŻūżŮŻ
ŸŹŮŸũŹũŻ ŬŮųźũŸŮŸŻűŭ ŭŴƈ ŶũŹżůŶŷŬŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ.
ŗŶ ƈūŴƈŮŻźƈ ũŴƅŻŮŹŶũŻűūŷŲ ŸŹűūƄƀŶƄŵ ŭűźŸŷŹŻż ű
ŪŷŻŷųźż – Ŷŷ ŴűƁƅ ŷŻƀũźŻű. ŌŮųźũŸŮŸŻűŭ ŶŮ źŷŭŮŹůűŻ
ŪŷŻżŴŷŻŷųźűŶ ű ŸŷƆŻŷŵż ŹũźźŴũŪŴƈŮŻ ŻŷŴƅųŷ ūŮŹžŶűŮ
Ÿżƀųű ŵƄƁſ. śũųŷŮ źŹŮŭźŻūŷ ŪŷŴƅƁŮ ŸŷŭžŷŭűŻ ŭŴƈ
żźűŴŮŶűƈ ű ŸŹŷŴŷŶŬũſűű ƆŽŽŮųŻũ ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ
ŪŷŻŷųźũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŮŬŷ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ū źŴżƀũŮ
ŶŮƀżūźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻű ų ŪŷŻŷųźż, ŭŴƈ ŸŹŷŽűŴũųŻűųű
ŸŮŹūƄž ŵŷŹƂűŶ, ũ ŻũųůŮ ųŷŬŭũ ŸũſűŮŶŻ űźŸƄŻƄūũŮŻ
ŶŮŸŹűƈŻűŮ ų űŶƃŮųſűƈŵ. œŷŶŮƀŶŷ, ŸŷŴŶŷŲ ŰũŵŮŶŷŲ
ŪŷŻżŴŷŻŷųźűŶż ŷŶ ŪƄŻƅ ŶŮ ŵŷůŮŻ.

ŎźŴű ŸŹŷſŮŭżŹũ ŸŹŷƁŴũ ŶŮżŭũƀŶŷ, Żŷ
ŸŹűŭŮŻźƈ ŸŷŴŬŷŭũ žŷŭűŻƅ ź ŶŮųŹũźűūŷŲ
ŵűŵűųŷŲ. ŊŷŻŷųź ūƄŰƄūũŮŻ ŰũūűźűŵŷźŻƅ,
ũ ŸŷūŻŷŹŶŷŮ ūūŮŭŮŶűŮ ŻŹŮŪżŮŻ ŪŷŴƅƁŮŲ
ŭŷŰűŹŷūųű
ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ, ŮźŴű ŸũſűŮŶŻż ŶŮ ŶŹũūűŻźƈ ƆŽŽŮųŻ
ŷŻ ŸŹŷūŮŭŮŶŶŷŲ ŸŹŷſŮŭżŹƄ? ŖűƀŮŬŷ. ŖŷūƄŮ
ŶŮŹūŶƄŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ŶũƀűŶũƇŻ ŽŷŹŵűŹŷūũŻƅźƈ
ƀŮŹŮŰ 24 ƀũźũ ŸŷźŴŮ ūūŮŭŮŶűƈ ŪŷŻżŴűŶűƀŮźųŷŬŷ
ŻŷųźűŶũ. ŘŹűŵŮŹŶŷ ƀŮŹŮŰ ŵŮźƈſ ŵűŵűųũ ƀũźŻűƀŶŷ
ūŷźźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ, ű ŵűŶűŵũŴƅŶƄŲ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ
ŸŹŷžŷŭűŻ źũŵŷŸŹŷűŰūŷŴƅŶŷ. ŎźŴű ůŮ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ ŶŮ ŸŹŷžŷŭűŻ, Żŷ, ƀŻŷŪƄ ŮŬŷ
ŵűŶűŵűŰűŹŷūũŻƅ, ŵŷůŶŷ ŶũŰŶũƀűŻƅ ūűŻũŵűŶƄ
ŬŹżŸŸƄ ŋ, ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ũŶŻűŪűŷŻűųű; ŸŹŷſŮŭżŹƄ ź
ŻŮŸŴŷūƄŵ ƆŽŽŮųŻŷŵ, ŹũŭűŷūŷŴŶŷūżƇ ŻŮŹũŸűƇ,
ŽŷŻŷŷŵŷŴŷůŮŶűŮ, űŶŽŹũųŹũźŶƄŲ ŴũŰŮŹ;
űŶƃŮųſűŷŶŶƄŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ, ū ƀũźŻŶŷźŻű, PRP-ŻŮŹũŸűƇ.
ŋźŮ ƆŻŷ źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŷźŴũŪŴŮŶűƇ ŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųŷŬŷ
ƆŽŽŮųŻũ ŪŷŻżŴűŶűƀŮźųŷŬŷ ŻŷųźűŶũ.
Řŷ Ÿŷūŷŭż ŸŹűūƄųũŶűƈ ų ŪŷŻŷųźż ŷŻūŮƀż ųŷŹŷŻųŷ:
źŮŪŮ űŶƃŮſűŹżƇ ŸŹŮŸũŹũŻ ź 1998 Ŭŷŭũ. ŚŮŬŷŭŶƈ Ÿŷŭ
ŵŷűŵ ŶũŪŴƇŭŮŶűŮŵ ŶũžŷŭƈŻźƈ ŪŷŴŮŮ 50 ŸũſűŮŶŻŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŴƅŰżƇŻźƈ űŵ ŪŷŴŮŮ 15 ŴŮŻ. ōŷŰũ ŸŹŮŸũŹũŻũ
ŶŮ żūŮŴűƀűūũŮŻźƈ, ũ, ŶũŷŪŷŹŷŻ, űŵŮŮŻ ŻŮŶŭŮŶſűƇ
ų żŵŮŶƅƁŮŶűƇ. őŶŻŮŹūũŴƄ ŵŮůŭż űŶƃŮųſűƈŵű
żūŮŴűƀűūũƇŻźƈ, ű ŶűųũųŷŲ ũŻŹŷŽűű ŵƄƁſ ŶŮ
ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ. ŦŻŷŻ ŽŮŶŷŵŮŶ ŪƄŴ ŷŪźżůŭŮŶ Ŷũ
ŋźŮŵűŹŶŷŵ ŽŷŹżŵŮ Ÿŷ ŻŷųźűŶũŵ ū 2015 Ŭŷŭż.

66

С 1973 ГОДА ПРЕПАРАТ
БОТОКС (БОТУЛИНИЧЕСКИЙ
ТОКСИН ТИПА А)
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ.

66 | ӌ2/2016

ӌ2/2016 | 67

Лицо Ботокс.indd 66

24.04.2016 20:36:13

Лицо Ботокс.indd 67

24.04.2016 20:36:14

МЕДИЦИНА
«œŹũźŶũƈ ŌŴűŶųũ». – ŖũűŪŷŴŮŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷ – ū
ŽũŰŮ ŰũŻżžũƇƂŮŬŷ ŷŪŷźŻŹŮŶűƈ űŴű ū ŽũŰŮ ŹŮŵűźźűű
žŹŷŶűƀŮźųŷŬŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. őźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ
ŸŹűŹŷŭŶƄž ŽũųŻŷŹŷū ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ ŭŷŪűŻƅźƈ
ŹŮŵűźźűű űŴű ŸŹŷŭŴűŻƅ ŮŮ, ŸŹűƀŮŵ ŰũƀũźŻżƇ ź
żŵŮŶƅƁŮŶűŮŵ ųŷŴűƀŮźŻūũ ŵŮŭűųũŵŮŶŻŷū. ŎźŴű
ŬŷūŷŹűŻƅ ŷ ŶũƁŮŵ źũŶũŻŷŹűű, Żŷ ŷŶ ŹũźŸŷŴŷůŮŶ
ū ŹũŲŷŶŮ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶũŰƄūũƇŻ «ŵũŴŮŶƅųŷŲ
šūŮŲſũŹűŮŲ», Żũų ųũų ŷųŹżůŮŶ ŏűŬżŴŮūźųűŵű ű
ŚŷųŷŴƅűŵű ŬŷŹũŵű, ŶũžŷŭűŻźƈ Ŷũ ŪŮŹŮŬż ŋŷŴŬű».

ŘřőŨśŖŗŎ Ś ŘŗŔŎŐŖŤŕ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
В САНАТОРИЯХ
02
ТЕПЛЫЙ СЕЗОН В САМАРЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ УЖЕ НАСТУПИЛ, А ЗНАЧИТ, МОЖНО ВЫБИРАТЬСЯ ИЗ ГОРОДА НА СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОВМЕСТИТЬ ОТДЫХ С БОЛЕЕ ГЛУБОКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОРГАНИЗМА? К СЧАСТЬЮ, В
НАШЕЙ ГУБЕРНИИ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЯХ НЕМАЛО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПОДЛЕЧИТЬСЯ И НАБРАТЬСЯ СИЛ НА ГОД.
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Реабилитация и геронтология
ŘŹűŵŮŹ: ŚŉŖŉśŗřőŒ «ŝřŜŖŐŎŖŎş»
ŘŹű
ŖũŸŹũūŴŮŶűƈ ŴŮƀŮŶűƈ: ŐŭŮźƅ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ
ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűŮ ŸŷźŴŮ źŻũſűŷŶũŹŶŷŬŷ ŴŮƀŮŶűƈ
ŪŷŴƅŶƄž ź ŶŮźŻũŪűŴƅŶŷŲ źŻŮŶŷųũŹŭűŮŲ, ŸŷźŴŮ
žŷŴŮſűźŻƆųŻŷŵűű, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ŸũſűŮŶŻŷū ź źũžũŹŶƄŵ
ŭűũŪŮŻŷŵ. śũųůŮ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ ŷŰŭŷŹŷūŴŮŶűŮ
űŶūũŴűŭŷū, ūŮŻŮŹũŶŷū ūŷŲŶ ű ŻŹżŭũ, ŴƇŭŮŲ,
ŹũŪŷŻũƇƂűž ūŷ ūŹŮŭŶƄž żźŴŷūűƈž. řũŰŹũŪŷŻũŶũ
űŶŭűūűŭżũŴƅŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ Ÿŷ ŹŮũŪűŴűŻũſűű ŴƇŭŮŲ
ŸŷůűŴŷŬŷ ű źŻũŹƀŮźųŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

ŗźŷŪŮŶŶŷźŻƅ: ū źũŶũŻŷŹűű ŸŹũųŻűųżƇŻ
źŸŮŴŮŷŻŮŹũŸűƇ – ŴŮƀŮŶűŮ ŵűųŹŷųŴűŵũŻŷŵ
źŷŴƈŶƄž ŸŮƂŮŹ. śũųůŮ ŰŭŮźƅ ŹũŪŷŻũƇŻ ūŹũƀű
ūƄźƁŮŲ ű I ųũŻŮŬŷŹűŲ: ųũŹŭűŷŴŷŬ, ŸżŴƅŵŷŶŷŴŷŬ,
ŶŮūŹŷŴŷŬ, ƆŶŭŷųŹűŶŷŴŷŬ, ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻ, ŻŮŹũŸŮūŻ,
ŹŮŽŴŮųźŷŻŮŹũŸŮūŻ, ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻ, ŬŮŹűũŻŹ.

Косметологи Самары рассказали всю правду о
ботоксе – наконец-то!

ŚūŮŻŴũŶũ
ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ
ŨųŷūŴŮūũ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ
źũŶũŻŷŹűƈ
«œŹũźŶũƈ ŌŴűŶųũ»

ŚūŮŻŴũŶũ őūũŶŷūŶũ
ŊŮŹŭƈƁųűŶũ,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų, ŰũūŮŭżƇƂũƈ
ŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŵ ű
ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŵ ŷŻŭŮŴŮŶűƈŵű
źũŶũŻŷŹűƈ «ŝŹżŶŰŮŶŮſ»

ŉŴŮųźŮŲ
řũūűŴƅŮūűƀ
ŉŪŭŹũžŵũŶŷū,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ŌŜŐ
«ŗŪŴũźŻŶŷŲ
ŚŷŴƅ-őŴŮſųűŲ
ſŮŶŻŹ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ
ŹŮũŪűŴűŻũſűű»

ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ: «ŖũƁ źũŶũŻŷŹűŲ ŹũźŸŷŴŷůŮŶ
ū ŴŮźŷŸũŹųŷūŷŲ ŰŷŶŮ, Ŷũ ŹũźźŻŷƈŶűű 900 ŵ ŷŻ
ŋŷŴŬű, Ŷũ ŴŮūŷŵ ŪŮŹŮŬż, ū ŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶŷŲ ŬŮŷŴŷŬŷųŴűŵũŻűƀŮźųŷŲ ŰŷŶŮ, – ŸŷƈźŶƈŮŻ ŚūŮŻŴũŶũ
őūũŶŷūŶũ ŊŮŹŭƈƁųűŶũ, ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų, ŰũūŮŭżƇƂũƈ ŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŵ ű
ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŵ ŷŻŭŮŴŮŶűƈŵű źũŶũŻŷŹűƈ
«ŝŹżŶŰŮŶŮſ». – ŕƄ ŹũźŸŷŴũŬũŮŵ żŶűųũŴƅŶƄŵ
źŮŹŷūŷŭŷŹŷŭŶƄŵ űźŻŷƀŶűųŷŵ, ŶũžŷŭƈƂűŵźƈ Ŷũ
ŻŮŹŹűŻŷŹűű źũŶũŻŷŹŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ, ũ ŻũųůŮ ũųŻűūŶŷ
űźŸŷŴƅŰżŮŵ űŴŷūżƇ ŬŹƈŰƅ ŕŮŹŻūŷŬŷ ŵŷŹƈ».

ŚūŮŻŴũŶũ
őŬŷŹƅ ŋŴũŭűŵűŹŷūűƀ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ
ŌŮŴŮūŮŹũ,
œŷŹƀũůųűŶũ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ żŸŹũūŴŮŶűƈ
Ŷũżų, ŬŴũūŶƄŲ
ŗŉŗ «œżŲŪƄƁŮūŉŰŷŻ»,
ūŹũƀ ŴŮƀŮŪŶŷŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ źũŶũŻŷŹűƈŸŹŷŽűŴũųŻŷŹűƈ
ŷŰŭŷŹŷūűŻŮŴƅŶŷŬŷ
«ŚŻũūŹŷŸŷŴƅ»
ſŮŶŻŹũ MatrƉshka Plaza

Гинекология и педиатрия
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ŘŹűŵŮŹ: ŗŊŔŉŚśŖŗŒ ŚŗŔť-őŔŎşœőŒ
ŔŎş
Ŏş
ş œőŒ
œ ő Œ şŎŖśř
şŎ
ŕŎōőşőŖŚœŗŒ řŎŉŊőŔőśŉşőő
ŖũŸŹũūŴŮŶűƈ ŴŮƀŮŶűƈ: řŮũŪűŴűŻũſűƈ ź ũųſŮŶŻŷŵ
Ŷũ ŵŮŻŷŭƄ ŹũŪŷŻƄ ź ŮźŻŮźŻūŮŶŶƄŵű ŸŹűŹŷŭŶƄŵű
ŽũųŻŷŹũŵű. ŚŷŴƅ-őŴŮſųűŲ ſŮŶŻŹ ŰũŶűŵũŮŻźƈ ŻũųůŮ
ųŷůŶƄŵű ŪŷŴŮŰŶƈŵű (ŭŮŹŵũŻűŻƄ, ƆųŰŮŵũ, ŸźŷŹűũŰ),
ŸŹŷŪŴŮŵũŵű ųŷźŻŶŷ-ŵƄƁŮƀŶŷŬŷ ũŸŸũŹũŻũ (ũŹŻŹűŻƄ
ű ŸŷŴűũŹŻŹűŻƄ, ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰ, ŪŷŴŮŰŶű ųŷźŻŮŲ,
ŵƄƁſ, źżžŷůűŴűŲ; ŷźŻŮŷŵűŮŴűŻƄ), ŸŮŹűŽŮŹűƀŮźųŷŲ
ŶŮŹūŶŷŲ źűźŻŮŵƄ (ŹũŭűųżŴűŻƄ, ŶŮūŹűŻƄ ű ŭŹ.),
ŻŹũūŵũŵű ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųũ ű ųŷźŻŮŲ. şŮŶŻŹ ŹũŪŷŻũŮŻ
ųŹżŬŴŷŬŷŭűƀŶŷ.

НАВИГАТОР

Варикозное расширение вен: куда приведут
голубые звездочки на карте тела?

НАВИГАТОР
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ŗźŷŪŮŶŶŷźŻƅ: ŕƄ ŶŮ ŰŹƈ ŸŷŵŮźŻűŴű ƆŻŷŻ źũŶũŻŷŹűŲ
ū ŬŴũūż ŷ ůŮŶźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűƈž ű ŸŮŭűũŻŹűű. ŊŷŴŮŮ
35% ŸũſűŮŶŻŷū ŚŷŴƅ-őŴŮſųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ – ŭŮŻű. Ŗũ
Ŷűž ŹũźźƀűŻũŶũ ŸŷŴŷūűŶũ źũŶũŻŷŹŶƄž ŵŮźŻ. řŮŪŮŶųũ
ŸŹűŶűŵũƇŻ Ŷũ ŴŮƀŮŶűŮ ūŵŮźŻŮ ź ŷŭŶűŵ űŰ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ.
ŠũźŻƅ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ ũŭũŸŻűŹŷūũŶũ ŭŴƈ źŷūŵŮźŻŶŷŬŷ
ŸŹűŶƈŻűƈ ŸŹŷſŮŭżŹ ŵũŻŮŹƅƇ ű ŹŮŪŮŶųŷŵ. ŚƇŭũ
ūŮŰżŻ ŵũŴƄƁŮŲ ź ōşŘ, ƆŶżŹŮŰŷŵ, źųŷŴűŷŰŷŵ,
ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵű ŸŷźŴŮ ŻŹũūŵ. śũųůŮ ū ſŮŶŻŹŮ żźŸŮƁŶŷ
ŴŮƀũŻ ŪŷŴŮŰŶű ůŮŶźųŷŲ ŸŷŴŷūŷŲ źŽŮŹƄ, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ
ŪŮźŸŴŷŭűŮ. Řŷ źŻũŻűźŻűųŮ ſŮŶŻŹũ, Űũ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ŸŷźŴŮŭŶűž ŴŮŻ ŪŷŴŮŮ ŻŹŮŻű ůŮŶƂűŶ, ŸŹűŮŰůũūƁűž
źƇŭũ ź ŸŹŷŪŴŮŵũŵű ŰũƀũŻűƈ, żůŮ źŻũŴű ŵũŵũŵű.
ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ: «ŚŸŮſűũŴűźŻƄ ſŮŶŻŹũ
Űũ ŬŷŭƄ ŹũŪŷŻƄ źŷŰŭũŴű żŶűųũŴƅŶżƇ
ųŷŵŸŴŮųźŶżƇ ŵŮŭűſűŶźųżƇ ŻŮžŶŷŴŷŬűƇ,
ŷŪƃŮŭűŶƈƇƂżƇ ŪũŴƅŶŮŷŻŮŹũŸűƇ, ŬŹƈŰŮŴŮƀŮŶűŮ,
ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųűŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ (ŵũŬŶűŻŷŻŮŹũŸűƈ,
ųŹűŷŻŮŹũŸűƈ, ŵũźźũů) ű ŭŷŰűŹŷūũŶŶżƇ
ŴŮųũŹźŻūŮŶŶżƇ ŸŷŭŭŮŹůųż, – ŹũźźųũŰƄūũŮŻ
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ŌŜŐ «ŗŪŴũźŻŶŷŲ ŚŷŴƅ-őŴŮſųűŲ
ſŮŶŻŹ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ŹŮũŪűŴűŻũſűű» ŉŴŮųźŮŲ
řũūűŴƅŮūűƀ ŉŪŭŹũžŵũŶŷū. – ōŷŪũūƅŻŮ źƇŭũ ŹŮŭųűŲ
źżžŷŲ ųŴűŵũŻ, źŶűůũƇƂűŲ ŶũŬŹżŰųż Ŷũ Ÿŷƀųű ű
źŸŷźŷŪźŻūżƇƂűŲ ŷƀűźŻųŮ ŷŹŬũŶűŰŵũ ƀŮŹŮŰ ųŷůż. ŋ
űŻŷŬŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅ ŴŮƀŮŶűƈ ŭŷźŻűŬũŮŻ 95%».

01
Гастроэнтерология
ŘŹűŵŮŹ: ŚŉŖŉśŗřőŒ «œřŉŚŖŉŨ ŌŔőŖœŉ»
ŘŹűŵŮŹ
ŖũŸŹũūŴŮŶűƈ ŴŮƀŮŶűƈ: ŐũŪŷŴŮūũŶűƈ ůŮŴżŭŷƀŶŷųűƁŮƀŶŷŬŷ ŻŹũųŻũ – ŷźŶŷūŶŷŲ ŸŹŷŽűŴƅ źũŶũŻŷŹűƈ.
ŖũŹƈŭż źŷ źŻũŶŭũŹŻŶƄŵű ŵŮŻŷŭũŵű, Żũųűŵű ųũų
ŽűŰűŷ-, ŪũŴƅŶŮŷŴŮƀŮŶűŮ, ŰŭŮźƅ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ű
ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŶŷūƄŮ ŵŮŻŷŭűųű: ŷŰŷŶŷŻŮŹũŸűƇ,
ųũŹŪŷųźűŻŮŹũŸűƇ (Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŮ «ŬũŰŷūƄŮ żųŷŴƄ»,
ź żźŸŮžŷŵ ŸŹűŵŮŶƈŮŵƄŮ Ŷũ ųżŹŷŹŻŮ
œũŹŴŷūƄ ŋũŹƄ).

НАВИГАТОР ......................................................... 70
Рассматриваем лечение в санаториях Самары и
соседних областей – почему бы не совместить
приятное с полезным?

ŗźŷŪŮŶŶŷźŻƅ: ŚŷŪźŻūŮŶŶũƈ ŵűŶŮŹũŴƅŶũƈ ūŷŭũ ź
ŴŮƀŮŪŶƄŵű źūŷŲźŻūũŵű űŰ źųūũůűŶƄ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŲ
ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű źũŶũŻŷŹűƈ.
ŗŶũ ŷŻŶŷźűŻźƈ ų ſŮŶŶŷŵż «űůŮūźųŷŵż» ŻűŸż
ŵűŶŮŹũŴƅŶƄž ūŷŭ ű źŷŭŮŹůűŻ ŵŶŷůŮźŻūŷ ůűŰŶŮŶŶŷ
ŶŮŷŪžŷŭűŵƄž ūŮƂŮźŻū: ŵũŬŶűŲ, ųũŴƅſűŲ, źżŴƅŽũŻƄ,
žŴŷŹ, ŶũŻŹűŲ, ũ ŻũųůŮ ŶũŽŻŮŶŷūƄŮ ű ŬżŵűŶŷūƄŮ
ųűźŴŷŻƄ.
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ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ: «ŔŮƀűŻƅźƈ ū żźŴŷūűƈž źũŶũŻŷŹűƈ
ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŮůŮŬŷŭŶŷ, – ŬŷūŷŹűŻ ŚūŮŻŴũŶũ
ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ ŨųŷūŴŮūũ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ źũŶũŻŷŹűƈ
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РЕПОРТАЖ
БИЗНЕС-ЗАВТРАК ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»

ŎŴŮŶũ ŎūŵŮŶƀżų, ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ źŮŻű ŷŸŻűƀŮźųűž źũŴŷŶŷū
«řŷźųŷƁŶŷŮ ŰŹŮŶűŮ»

ŋŴũŭűźŴũū ŋũźűŴƅŮūűƀ šŮŹźŻŷŪŷŮū, ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű «ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ»
ŎźŴű ūźŮ ůŮ ųŷŵŸũŶűƈ űŴű Ŵűſŷ źŻŷŴųŶżŴűźƅ ź ŶŮŬũŻűūŶŷŲ
űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷŲ źűŻżũſűŮŲ ű ŭũůŮ ƀŮŹŶƄŵ PR, źŷūŮŻżƇ:
ŶŮ ŷŻūŮƀũŻƅ Ŷũ ŸŹŷūŷųũſűű, ŷŻźŻŹũŶűŻƅźƈ ŷŻ ƆŵŷſűŲ
ű źŷźŻũūűŻƅ ŭŴƈ źŮŪƈ ųŷŵŵżŶűųũŻűūŶżƇ źŻŹũŻŮŬűƇ. œ
źŷůũŴŮŶűƇ, ż ŶũƁŮŲ ųŷŵŸũŶűű ŪƄŴ ŸŷŭŷŪŶƄŲ ŷŸƄŻ.
ŠŻŷŪƄ ŹŮƁűŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵż ź űŶŻŮŹŶŮŻ-ŻŹŷŴŴűŶŬŷŵ ű
ſŮŴŮŶũŸŹũūŴŮŶŶƄŵű żŭũŹũŵű Ÿŷ ŹŮŸżŻũſűű, ŵƄ
ŸŹŮŭŸŹűŶƈŴű ŵŶŷůŮźŻūŷ ƁũŬŷū – ű ū ŸŹũūŷūŷŵ ųŴƇƀŮ, ű
ū PR-ŶũŸŹũūŴŮŶűű. ŋ ƀũźŻŶŷźŻű, ŪƄŴ źŷŰŭũŶ ŸżŴ ŴŷƈŴƅŶƄž
Śŕő ű ŹŮƁŮŶũ Űũŭũƀũ Ÿŷ ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƇ ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ,
żŶűųũŴƅŶŷŬŷ ű ſŮŶŶŷŬŷ ųŷŶŻŮŶŻũ. ŦŽŽŮųŻ ŸŷƈūűŴźƈ ŶŮ
źŹũŰż, ŷŶ ūŷŰŶűų Ÿŷ ŸŹűŶſűŸż źŶŮůŶŷŬŷ ųŷŵũ: ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ
ůżŹŶũŴűźŻƄ żūűŭŮŴű ū ŶũƁűž źŸűųŮŹũž űŶŻŮŹŮźŶƄž ű
ųūũŴűŽűſűŹŷūũŶŶƄž źŸŮſűũŴűźŻŷū, ƀŻŷ ŸŷŵŷŬŴŷ ŸŷŭŶƈŻƅ
żŹŷūŮŶƅ ŴŷƈŴƅŶŷźŻű.

Бизнес-завтрак журнала «Здоровье. Медицина.
Красота»................................................................ 76

ŚūŮŻŷŰũŹ ŋŴũŭűŵűŹŷūűƀ šŮŴŮŵŮŻŮū, ŭűŹŮųŻŷŹ ŗŗŗ «ŘŹŷŽŕŮŭşŮŶŻŹ»

ŚūŮŻŴũŶũ ŊŷŹűźŷūŶũ řŷŵũŶŷūũ, ŭűŹŮųŻŷŹ źũŴŷŶũ ųŹũźŷŻƄ «ŦŴűųźűŹ»
ŕũŹűŶũ ŋŴũŭűŵűŹŷūŶũ śżŰ, ŭűŹŮųŻŷŹ ųŴűŶűųű «ŕŮŭűſűŶźųũƈ ŸŹũųŻűųũ»
Ũ ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇ ŪŮŰ ƆŵŷſűŲ ūźŻżŸũŻƅ ū ųŷŶŻũųŻ ź ũūŻŷŹŷŵ ŶŮŬũŻűūŶƄž ŷŻŰƄūŷū ű
ŸżŪŴűųũſűŲ. ŗƀŮŶƅ ƀũźŻŷ ŸŹŷźŻŷ ūźŻũƇ Ŷũ ŸŷŰűſűƇ ƀŮŴŷūŮųũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮ ŭŷūŷŴŮŶ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅƇ ūŹũƀũ, ŸƄŻũƇźƅ ŮŬŷ ūƄźŴżƁũŻƅ ű ŸŷŶƈŻƅ – žŷŻƈ ŶŮŹŮŭųŷ ƆŻŷ ŪƄūũŮŻ
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷ źŴŷůŶŷ. śũųũƈ źŻŹũŻŮŬűƈ ŰũƀũźŻżƇ ŸŷŵŷŬũŮŻ ŹũŰŹŮƁűŻƅ ųŷŶŽŴűųŻ.
ŚŮŹŬŮŲ ŋũŴŮŶŻűŶŷūűƀ œŷūũŴŮŶųŷ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ «œŴűŶűųű ŭŷųŻŷŹũ œŷūũŴŮŶųŷ»

ŚŴũūƈŶũ ŏűŴƈŮūũ, źŸŮſűũŴűźŻ Ÿŷ ŹŮųŴũŵŮ
ű ŵũŹųŮŻűŶŬż źŮŻű ŷŸŻűƀŮźųűž źũŴŷŶŷū
«řŷźųŷƁŶŷŮ ŰŹŮŶűŮ»

ŚūŮŻŴũŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ œŷŹƀũůųűŶũ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ
ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ «MatrƉshka Plaza»
ŖũƁ ŵŮŭűſűŶźųűŲ ſŮŶŻŹ żŭŮŴƈŮŻ PR-ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ ŵŶŷŬŷ
ūŶűŵũŶűƈ. Ŗŷ ųŷŬŭũ ƈ ŷŪƂũƇźƅ ź ůżŹŶũŴűźŻŷŵ, Żŷ ūźŮŬŭũ
ƀŮŻųŷ ūƄŪűŹũƇ: ū ųũųŷŮ űŰŭũŶűŮ ŸŷŲŭŮŻ űŶŽŷŹŵũſűƈ, ųŻŷ
ƆŻŷ ŪżŭŮŻ ƀűŻũŻƅ ű ŶũźųŷŴƅųŷ ƆŻŷ űŶŻŮŹŮźŶŷ ŶũƁŮŵż ſŮŶŻŹż.
őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŸŮŹŮŭ ūźŻŹŮƀŮŲ ź ůżŹŶũŴűźŻŷŵ ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ
žŷŹŷƁŷ ŸŷŭżŵũŻƅ, ųũųżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ ŭũŻƅ, ŸŷźųŷŴƅųż
«ŬŷŹƈƀűŲ» ŵũŻŮŹűũŴ ū ŸŷŶűŵũŶűű ŶŮųŷŻŷŹƄž Śŕő – ƆŻŷ
ŸżŪŴűųũſűƈ Ŷũ ŬŹũŶű ŽŷŴũ.

ōŮŶűź ŋűųŻŷŹŷūűƀ œżŹŬũŮū, ŭűŹŮųŻŷŹ Ÿŷ ŹũŰūűŻűƇ źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ųŴűŶűųű «řũōŮŶŻ»
ŗŴƅŬũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ œŷŴźũŶŷūũ, ŭűŹŮųŻŷŹ ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ «ŖƅƇ ŔũŲŽ»
ŧŴűƈ ŕũŵƄƁŮūũ, ŬŴũūŶƄŲ ŹŮŭũųŻŷŹ ůżŹŶũŴũ «ŐŭŷŹŷūƅŮ. ŕŮŭűſűŶũ. œŹũźŷŻũ»
ŔűƀŶƄŲ PRbŶũƀűŶũŮŻźƈ Żũŵ, ŬŭŮ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ƈūŴƈŮŻźƈ ŪŹŮŶŭŷŵ ųŷŵŸũŶűű ű źűŵūŷŴŷŵ
ŮŮ ſŮŶŶŷźŻŮŲ. ŞŷŻűŵ ŵƄ űŴű ŶŮŻ, Ŷŷ ųũůŭƄŲ ūŹũƀ, ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūżƇƂűŲ ź ŸũſűŮŶŻũŵű,
żƀũźŻūżŮŻ ū ŸŹŷſŮźźŮ ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ źūƈŰŮŲ ź ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ. ŚŮŬŷŭŶƈ, ū ƆŸŷžż
ŷŻųŹƄŻŷŬŷ ű ŰũƀũźŻżƇ ũŶŷŶűŵŶŷŬŷ űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷŬŷ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūũ, ŴƇŪŷŲ ƀŮŴŷūŮų
ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ ũūŻŷŹŷŵ ŸżŪŴűƀŶŷŬŷ ŻŮųźŻũ – ū źŮŻű őŶŻŮŹŶŮŻ. ŋźŮŬŭũ Ŵű ŸŷŰűŻűūŶƄ ŻũųűŮ
ŸżŪŴűųũſűű? ŖŮŻ. ŋźŮŬŭũ Ŵű ŷŶű ŸŹũūŭűūƄ? ōũŴŮųŷ ŶŮ ūźŮŬŭũ. ŘŷƆŻŷŵż ŵŮŭűſűŶźųűŲ
źŸŮſűũŴűźŻ – ű ŷźŷŪŮŶŶŷ ūŷźŻŹŮŪŷūũŶŶƄŲ źŸŮſűũŴűźŻ – źŻŷűŻ ŸŮŹŮŭ ūƄŪŷŹŷŵ: ŸũźźűūŶŷ ű
ŷŻźŻŹũŶŮŶŶŷ ŶũŪŴƇŭũŻƅ Űũ ƆŻűŵ űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄŵ ŸŹŷſŮźźŷŵ űŴű ůŮ źŻũŻƅ ŮŬŷ ũųŻűūŶƄŵ
żƀũźŻŶűųŷŵ, żŸŹũūŴƈƈ űŵ ű ŽŷŹŵűŹżƈ ŽũųŻƄ.

14 ũŸŹŮŴƈ ū ŹŮźŻŷŹũŶŮ «ŘũŹŷūŷŰ» źŷźŻŷƈŴũźƅ ŸŮŹūũƈ ūźŻŹŮƀũ űŰ ſűųŴũ ūźŻŹŮƀ ź ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈŵű ŵŮŭűſűŶźųűž
ųŷŵŸũŶűŲ ŬŷŹŷŭũ ű ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈŵű Ÿŷ ŵũŹųŮŻűŶŬż. ŕŮŹŷŸŹűƈŻűŮ ŸŹŷƁŴŷ ū ŽŷŹŵũŻŮ ŪűŰŶŮź-ŰũūŻŹũųũ:
ŷŪźżůŭŮŶűŮ ūũůŶƄž ūŷŸŹŷźŷū ŭŷŸŷŴŶƈŴű ũŹŷŵũŻƄ źūŮůŮźūũŹŮŶŶŷŬŷ ųŷŽŮ ű ũūŻŷŹźųŷŲ ūƄŸŮƀųű.
ŘŮŹūũƈ ūźŻŹŮƀũ ŪƄŴũ ŸŷźūƈƂŮŶũ ŻŮŵŮ ŴűƀŶŷŬŷ ŸűũŹũ ūŴũŭŮŴƅſŮū ű ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŲ ŵŮŭűſűŶźųűž żƀŹŮůŭŮŶűŲ.
ŚŷŪŹũūƁűŮźƈ ŷŪźżŭűŴű ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷźŻƅ ŹŮŸżŻũſűŷŶŶŷŬŷ ŵũŹųŮŻűŶŬũ, ŮŬŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ű Źűźųű. ŗŭŶŷŲ
űŰ źŮŹƅŮŰŶƄž ŷŸũźŶŷźŻŮŲ ƈūŴƈŮŻźƈ űźųũůŮŶűŮ ű żŻŮƀųũ űŶŽŷŹŵũſűű, ũ ŻũųůŮ ŸŷŻŮŹƈ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ū
űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷŵ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŮ. Śūŷűŵ ŷŸƄŻŷŵ ū ƆŻŷŲ źŽŮŹŮ ŸŷŭŮŴűŴźƈ ŸŹűŬŴũƁŮŶŶƄŲ źŸűųŮŹ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ
– ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ųŴűŶűųű «ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ» ŋŴũŭűźŴũū šŮŹźŻŷŪŷŮū.
ŌŷźŻű ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ ŷŻŵŮŻűŴű ŸŷŴƅŰż ŸŷŭŷŪŶƄž ūźŻŹŮƀ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŵŷŬũƇŻ ŬŮŶŮŹűŹŷūũŻƅ ųŷŶųŹŮŻŶƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ
ũųŻżũŴƅŶƄž ŭŴƈ ųũůŭŷŲ ųŷŵŸũŶűű Űũŭũƀ.
ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹŷŵ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ ūƄźŻżŸűŴ ůżŹŶũŴ «ŐŭŷŹŷūƅŮ. ŕŮŭűſűŶũ. œŹũźŷŻũ» ū ŚũŵũŹŮ.

ŖűŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũ ōŷŪƄƀűŶũ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ
ŷŻŭŮŴũ ŵũŹųŮŻűŶŬũ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű
«ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ»
ŎźŴű ŹũŶƅƁŮ űŶŻŮŹŶŮŻ-űŰŭũŶűƈ ŷŪŹũƂũŴűźƅ ų
Ŷũŵ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŹŮŭųŷ, ƀŻŷŪƄ ūŰƈŻƅ ųŷŵŵŮŶŻũŹűŲ,
Żŷ ŻŮŸŮŹƅ ŵƄ ŮůŮŵŮźƈƀŶŷ ŸŷŴżƀũŮŵ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ūžŷŭƈƂűž ŰūŷŶųŷū ŷŻ ŸŮƀũŻŶƄž ű űŶŻŮŹŶŮŻ–
űŰŭũŶűŲ ź ŸŹŷźƅŪŷŲ ŸŹŷųŷŵŵŮŶŻűŹŷūũŻƅ Żż űŴű
űŶżƇ ŸŹŷŪŴŮŵż. ŋ Ŷũź ūűŭƈŻ źŸŮſűũŴűźŻŷū, ź
ųŷŻŷŹƄŵű ŵŷůŶŷ ūŮźŻű ŭűũŴŷŬ ű ųŷŻŷŹƄŮ ŪżŭżŻ
ūƄŭũūũŻƅ űŶŻŮŹŮźŶƄŲ ųŷŶŻŮŶŻ ŭŴƈ ũżŭűŻŷŹűű.
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
В «РОСКОШНОМ ЗРЕНИИ»
МЫ ПРИВЫКЛИ ДУМАТЬ О «РОСКОШНОМ ЗРЕНИИ» КАК О
СЕТИ САЛОНОВ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ МИРОВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИКИ. ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ОПРАВ,
ОГРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ – РЕДКИХ И ПОПУЛЯРНЫХ,
ПРЕМИАЛЬНЫХ И ДЕМОКРАТИЧНЫХ: ВСЕ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОЖНО ЗДЕСЬ НАЙТИ. ОДНАКО В «РОСКОШНОМ
ЗРЕНИИ» ОКАЗЫВАЮТ И УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ. К ПРИМЕРУ, МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МИНУТУ ТУТ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО
ЗРЕНИЯ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ И О ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
РАССКАЗАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ САЛОНОВ ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА АНАНЬЕВА.

1

САЛОНЫ « РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ »
С
ОБОРУДОВАНЫ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
О
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЕВРОПЫ.
О

2

Стаж большинства медицинских работников
компании «Роскошное зрение» превышает
десять лет. Мы уделяем огромное внимание
дополнительному обучению наших врачей.
Все они регулярно проходят курсы повышения
квалификации, часто – в других странах, а
также посещают заводы мировых лидеров в
производстве очковой оптики, чтобы быть в
курсе последних технологических тенденций.
Постоянные клиенты доверяют нашим врачам,
так как они отслеживают динамику изменения
зрения и проводят диспансерный осмотр каждые
полгода.

К примеру, в одной из наших оптик установлен
аппарат для диагностики iProfiler от немецкой
оптической марки Carl Zeiss. Этот прибор
позволяет подобрать очки с невероятной
точностью – а значит, обеспечить идеальное
зрение. Всего за 30 секунд он просканирует глаз
и даст отчет о его состоянии: незаменимая опция
для диагностики зрения у детей, которым сложно
долго усидеть на одном месте. Подобных систем
в России несколько – и одна из них установлена в
нашем салоне.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В «РОСКОШНОМ ЗРЕНИИ»

3

• Визометрия ((определение остроты
зрения)

• Осмотр переднего отрезка глаза
• Измерение внутриглазного давления

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003031 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Н
НЕДАВНО
МЫ ДОПОЛНИЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ НАШИХ
Т
САЛОНОВ ТРЕНАЖЕРОМ - РЕЛАКСАТОРОМ
С
« ВИЗОТРОНИК М3».
Обычно его устанавливают специализированные
офтальмологические клиники: этот современный
аппарат проводит гимнастику для глаз, быстро
повышая функциональные характеристики
зрительной системы. Он был создан российскими
учеными, чтобы корригировать приобретенную
близорукость без хирургического вмешательства.
Также он помогает адаптировать зрение к
высоким нагрузкам – например, у школьников.

• Авторефрактометрия – медицинское
исследование рефракции глаза,
выявляющее нарушения зрения
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В КАЖ ДОМ САЛОНЕ РАБОТАЕТ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ В
ОФТАЛЬМОЛОГ
ИЛИ ОПТОМЕТРИСТ.
О

• Подбор очков и мягких контактных
линз
• Подбор прогрессивных
и перифокальных линз
• Профилактический осмотр
и диспансерное наблюдение
• Оценка состояния конъюнктивы,
роговицы глаза, хрусталика
Самара, Ульяновск, Тольятти
Единая справочная служба:
8 (846) 205-50-50 (Самара), 8 (800) 250-59-59 (регионы)
Хотите быть в курсе последних новинок мира моды и
оптики? Подписывайтесь:
vk.com/roskoshnoezrenie
facebook.com/RoskoshnoeZrenie
Instagram - @roskoshnoe_zrenie_official

4

ОДНА ИЗ НАШИХ К ЛЮЧЕВЫХ УСЛУГ –
О
ЗАКАЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ.
З
Такая оптика создается с учетом всех
Т
мельчайших особенностей зрения конкретного
пациента. Стоит ли говорить, как важна в
этом вопросе точная диагностика, ведь даже
минимальная неточность в рецепте на очковые
линзы может снизить их качество. Поэтому в этом
случае мы доверяем только функции iScription
прибора iProfiler, обладающей возможностями
высокоточной оптической лаборатории. В итоге
линза получается столь же индивидуальной, как
отпечаток пальца.
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Акция
«Белая ромашка»

Акция
«Узнай свой
сахар в крови»

Поликлиника №6 –
победитель
всероссийского
конкурса

24 марта в рамках Всемирного
дня борьбы с туберкулезом в
Самаре прошла волонтерская
акция «Белая ромашка».
Подобные мероприятия
проводятся в Самаре ежегодно:
их цель состоит в том, чтобы
привлечь общественное внимание
к опасному инфекционному
заболеванию. Для этого акции
проводят в местах большого
скопления людей. В этом году –
на железнодорожном вокзале.
Организаторы «Белой ромашки»
– противотуберкулезный
диспансер им. Н.В. Постникова,
Самарская региональная
общественная организация
Российского Красного Креста и
больница №2 им. Н.А. Семашко.
Вместе с ними волонтеры
медицинских и других учебных
заведений рассказывали людям
о профилактике туберкулеза,
методах выявления опасного
заболевания, необходимости
ежегодного флюорографического
обследования, а также соблюдения
гигиенических правил при
контакте с больными.

Перед Всемирным днем здоровья
– 6 апреля – в Самарской
областной клинической больнице
им. В.Д. Середавина прошла акция
«Узнай свой сахар в крови». Всем
желающим бесплатно измерили
сахар в крови, вес, определили
индекс массы тела и дали
рекомендации по здоровому
образу жизни. В акции приняли
участие 80 человек, 5 из которых –
пациенты с ранее установленным
диагнозом, которые проверили
эффективность назначенного
лечения. Подобные мероприятия
помогают выявить некоторые
случаи явного сахарного диабета и
группу риска пациентов, у которых
скоро он может проявиться.
Как отметила заведующая
эндокринологическим отделением
СОКБ им. В.Д. Середавина Галина
Ивановна Середина, в Самарской
области сахарным диабетом
страдает около 113 тысяч человек.

Самарская городская поликлиника
№6 Промышленного района
выиграла Гран-при ежегодного
Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности». Эта
высшая награда предусмотрена
для организаций, претендующих
на призовые места в двух и более
номинациях. На региональном
этапе конкурса поликлиника
заняла I место в номинациях «За
сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы»
и «За развитие кадрового
потенциала в организациях
непроизводственной сферы».
Победа оправданна: это
медицинское учреждение
постоянно повышает доступность
качественной медицинской
помощи для населения и своих
сотрудников. Например, работники
поликлиники оплачивают только
20% стоимости санаторнокурортного лечения, занятий
фитнесом и посещений бассейна,
а также стоимости туристических
путевок на базы отдыха
Самарской области.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
КЛИНИКИ САМГМУ
УНИКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Эффективное восстановительное лечение пациентов

с нарушением функций опорно-двигательной и периферической нервной систем.
Многим пациентам с заболеваниями суставов и позвоночника, состояниями после эндопротезирования, замедленной
консолидацией переломов необходимо именно стационарное лечение, так как в амбулаторной сети нельзя
достигнуть такой эффективности. Работа отделения направлена на то, чтобы, используя современные технологии
Клиник СамГМУ и научный потенциал университета, индивидуально подойти к каждому пациенту, сформировать
программу восстановительного лечения в условиях стационара под контролем врачей различных специальностей.

В Клиниках СамГМУ РАБОТАЮТ:

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № 63-01-001489 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 Г.

зал лечебной физкультуры;
лечебный бассейн;

тренажерные комплексы на различные группы мышц;
кабинеты физиотерапии, водо-, тепло- и грязелечения.

Восстановить здоровье помогут индивидуальные реабилитационные программы.
Комфортные палаты, высококвалифицированный доброжелательный персонал, высокотехнологичное оборудование,
различные варианты пребывания, консультации доцентов и профессоров университета.
Станислав БОРИНСКИЙ, заведующий стационарным
отделением медицинской реабилитации, к.м.н.:
«Мы используем комплексный подход для
реабилитации пациентов. Это позволяет оперативно
отслеживать состояние больного, его реакцию на
проводимые процедуры и в случае необходимости
своевременно их корректировать. Стационарное
отделение медицинской реабилитации оказывает и
высококвалифицированную амбулаторную помощь».

Клиники СамГМУ
Стационарное отделение медицинской реабилитации
Европейские стандарты качества
Самара, пр. Карла Маркса, 165б, лечебно-диагностический корпус, 2-й этаж
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 241-92-86
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Первая в России
модульная
подстанция
скорой помощи

Операция
по созданию
мочевого пузыря

Новая клиника
в Костроме

Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова открыла в
Севастополе первую в России
модульную подстанцию скорой
помощи. Объект построен за
полгода и оборудован всем
необходимым для работы, в том
числе новыми автомобилями.
Один из них – реанимобиль, в
котором есть все для проведения
интенсивной терапии. По
словам Вероники Скворцовой,
в Севастополе планируется
установить еще три модульные
подстанции скорой помощи,
но большего размера. Это
решит проблему недоступности
медицинской помощи в
удаленных районах города и
сократит время приезда врачей.
Также в Севастополе в будущем
возведут первую в стране
модульную поликлинику и пять
амбулаторий с аптеками внутри.

Хирурги Краснодарской краевой
больницы провели уникальную
операцию, которую в России
делают в редких случаях.
Огромная злокачественная
опухоль поразила
мочевыделительную систему
54-летнего мужчины. Сохранить
мочевой пузырь пациенту
было невозможно. Именно
поэтому врачи удалили орган
и сформировали в брюшной
полости больного имплантат из
части его тонкого кишечника. Этот
имплантат и стал новым мочевым
пузырем мужчины. Реабилитация
проходит успешно.

Группа компаний «Мать и
дитя» открыла клинику в
Костроме, где будут проводиться
акушерско-гинекологические
консультации, первый этап
циклов экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО),
обследование беременных,
ультразвуковые исследования и
пренатальная диагностика.
В новой клинике станет возможно
проведение до 10 тыс. посещений
врача в год. Клиника в Костроме
будет сотрудничать с открытой
в декабре 2013 года клиникой
«Мать и дитя – Ярославль». Здесь
будут проходить операционный и
эмбриологический этапы
циклов ЭКО.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ПРОЗРАЧНАЯ ТЕМА:

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ В БОЛЬНИЦЕ
ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАТАРАКТА – ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ ВО ВСЕМ МИРЕ. ПРИ КАТАРАКТЕ ХРУСТАЛИК
ГЛАЗА ПОСТЕПЕННО УТРАЧИВАЕТ СВОЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ, СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПЛОТНЫМ И МУТНЕЕТ. ЭТО ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ ЗРЕНИЯ И
ОЩУЩЕНИЮ «ТУМАНА» И «ПЕЛЕНЫ» ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ - К ПОЛНОЙ СЛЕПОТЕ. ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ – ОДНО ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАДЕЖНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Шаг 1. Диагностика
Если у вас есть симптомы катаракты: снижение остроты
зрения, появление тумана перед глазами или потеря
четкости изображения, ухудшение зрения при ярком свете,
необходимость частой смены очков – срочно обратитесь
к офтальмологу. Определить наличие изменений
хрусталика и поставить диагноз «катаракта» может только
квалифицированный специалист. Для выявления этого
заболевания в больнице им. Т.И. Ерошевского проводится
комплексное офтальмологическое обследование. Если
диагноз «катаракта» подтвердился, производится
индивидуальный выбор и расчет искусственного
хрусталика глаза. Для этого в клинике используют
современные методики, в том числе с помощью
уникальных оптических биометров IOL-Master (Германия)
и Lenstar (Швейцария), которые позволяют рассчитать
оптические параметры искусственного хрусталика
безошибочно с учетом индивидуальных особенностей и
пожеланий пациента по качеству зрения.

Шаг 2. Выбор хрусталика

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002835 ОТ 15.10.2014 Г.

Катаракту можно вылечить только хирургическим путем,
удалив мутный хрусталик и заменив его на искусственный
(интраокулярная линза). Каждый пациент с катарактой
уникален, поэтому в выборе искусственного хрусталика
очень важен индивидуальный подход. Именно в этом плане
в СОКОБ им. Т.И. Ерошевского переосмыслили термин
«премиум-коррекция» зрения – это высокотехнологичная,
индивидуализированная, удовлетворяющая все запросы
пациентов к качеству зрения технология.
Искусственный хрусталик максимально схож по своим
свойствам с хрусталиком человека, устанавливается
единожды, имеет «пожизненный» срок годности и
обладает отличной цвето- и светопередачей, а также
антибликовым эффектом. В клинике им. Т.И. Ерошевского
используются только высококачественные отечественные
и зарубежные искусственные хрусталики, обеспечивающие
не только хорошее качество зрения, но и защищающие
чувствительную сетчатку от вредного ультрафиолетового
излучения. Торические хрусталики позволяют также

ВАЖНО ЗНАТЬ!

1. Лечение катаракты без операции невозможно. Народные
методы лечения катаракты не действуют.
2. Глазные капли от катаракты не помогают избавиться
от нее, а только несколько замедляют ее развитие на
начальной стадии.
3. Для проведения операции не нужно ждать «созревания»
катаракты и терять зрение почти до полной слепоты.
4. Катаракту в любом случае необходимо удалять.
Набухающий хрусталик может вызвать нарушение
внутриглазного давления и гибель зрительного нерва,
что в дальнейшем приведет к необратимой слепоте.
5. Лечение катаракты для жителей РФ доступно по системе
ОМС – то есть бесплатно для пациента.

Больница Ерошевского.indd 13

устранить астигматизм, мультифокальные – имитировать
работу естественного хрусталика глаза и получить высокое
зрение и вблизи, и вдаль, и на средних расстояниях.

Шаг 3. Операция
Удалять катаракту нужно тогда, когда она начинает мешать
вести обычный образ жизни: читать, водить машину,
справляться с привычной работой.
В СОКОБ им. Т.И. Ерошевского хирургическое лечение
катаракты проводится самым безопасным на сегодняшний
день и наиболее щадящим способом – методом
ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК). ФЭК
является мировым «золотым стандартом» хирургии
хрусталика, выполняется с помощью ультразвука
с одновременным удалением мутного хрусталика
и имплантацией искусственного хрусталика через
микропрокол. Минимальная травматичность операции
позволяет практически исключить риск возникновения
послеоперационных осложнений, обеспечивает быстрое
восстановление зрения (в течение суток).
В последнее время в различных офтальмологических
клиниках стала использоваться модификация методики
ФЭК – лазерное удаление катаракты (или удаление
катаракты с помощью фемтосекундного лазера). И
лазерная, и традиционная ФЭК обязательно включает
в себя использование ультразвука. Отличие от
ультразвуковой факоэмульсификации, применяемой в
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского, заключается лишь в способе
создания микропрокола, через который будет удален
помутневший хрусталик и имплантирован искусственный
хрусталик, и способе вскрытия капсулы хрусталика и
дробления его ядра – в одном случае это проводится с
помощью лазера, в другом – с помощью ультразвука и
микроинструментов. В остальном технология проведения
операции по удалению катаракты и имплантации
искусственного хрусталика едина.

Внимание на детали
В среднем операция по удалению катаракты длится
10–15 минут. Она абсолютно безболезненна и проводится
под местной анестезией – то есть не требует «общего»
наркоза. Процедура легко переносится пациентами
разного возраста и не увеличивает нагрузку на сердечнососудистую систему. Современные микрохирургические
технологии удаления катаракты позволяют пациенту уже
через 30 минут после операции и осмотра врача покинуть
больницу и провести послеоперационный период дома, в
привычных для него условиях, приходя к лечащему врачу
только на контрольные осмотры.

ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского»
Глаукомный центр: 8 (846) 323-00-53
Справочная служба: 8 (846) 323-00-00
Эксимер-лазерное и микрохирургическое отделение:
8 (846) 323-00-66
Регистратура (по полису ОМС): 8 (846) 323-00-61,
323-00-62, 323-00-63
www.zrenie-samara.ru
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Новая вакцина
против
полиомиелита

Электронная
«кожа»

Очки эмоций
для детей
с аутизмом

С 17 апреля по 1 мая более 150
стран и регионов перейдут на
использование новой вакцины
против полиомиелита. В отличие
от старой трехвалентной
вакцины, новая бивалентна –
она направлена против двух
штаммов полиомиелита (1-го
и 3-го типа). Поскольку в 1999
году полиовирус 2-го типа был
ликвидирован, современная
вакцина не содержит
бесполезный компонент, а
значит, ее эффективность
повысится. Также она безопаснее
предыдущей.
Напомним, в настоящее
время полиомиелит
– нераспространенное
заболевание. В прошлом году
было зафиксировано 74 случая
заражения, в текущем – всего 9.
Все они произошли в
Афганистане и Пакистане.
По мнению экспертов, благодаря
изобретению распространение
вируса может быть остановлено
уже в этом году, а к концу
десятилетия полиомиелит может
быть полностью побежден.

Ученые из Университета Токио
разработали ультратонкую
гибкую пленку, при помощи
которой кожу можно превратить в
жидкокристаллический дисплей.
Электронная «кожа» сможет
заменить фитнес-браслеты: она
отображает пульс, количество
пройденных шагов, уровень
кислорода в крови и множество
других параметров.
В отличие от других подобных
пленок, эта способна сохранять
функциональность в течение
нескольких дней, а не часов.
Все благодаря нанесению
специального слоя, который
обеспечивает защиту устройства
от разрушения под действием
кислорода и водяных паров.

Исследователи Стэнфордского
университета разрабатывают
специальные очки Autism
Glass, которые помогут детям
с аутизмом различать семь
эмоций. Устройство будет
распознавать лица с помощью
дисплея, закрепленного на голове
ребенка, а затем передавать
ему информацию в виде полос
разных цветов, каждый из
которых будет символизировать
какую-то одну эмоцию. Все,
что ребенок увидит во время
занятий, будет записываться в
приложении. Также разработчики
планируют создать систему,
которая сможет отслеживать сразу
несколько лиц, участвующих в
разговоре.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

ВОСПОЛНЯЕМ ЗАПАС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ, НАБИРАЕМСЯ СИЛ К ЛЕТУ И
НАПОЛНЯЕМ ЖИЗНЬ ПОЗИТИВОМ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

*НА ЗАМЕТКУ

З Д О Р О В Ь Е

Добавить железа

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
В АПРЕЛЕ И МАЕ

Весна – не время для диет. В этот
период часто ощущаются некоторая слабость и быстрая утомляемость – все из-за нехватки железа.
Кстати, этот микроэлемент, а также
ненасыщенные жирные кислоты,
клетчатка, витамин В, кальций и
цинк содержатся в крупе киноа,
которая вдобавок и очень вкусна.

З Д О Р О В Ь Е

Стимулировать лимфоток
Лимфа – или соединительная ткань организма в виде прозрачной
жидкости – содержит в своей основе не только воду, но и продукты
жизнедеятельности клеток, токсины и другие вредные вещества.
Избавиться от излишков лифмы поможет лимфодренажный
массаж, который может быть ручным или аппаратным. Помимо
эстетического эффекта, процедура обладает целым комплексом
бонусов, связанных со здоровьем: к примеру, нормализует
артериальное давление и гормональные нарушения, снимает
воспаления и даже делает целлюлит менее выраженным.

О ТД Ы Х

Освоить скандинавскую ходьбу
Наконец-то можно проводить больше времени на свежем воздухе!
Хорошая весенняя погода станет отличным поводом, чтобы освоить
модное увлечение – скандинавскую ходьбу со специальными
палками. Кстати, этот вид спорта подойдет людям всех возрастов,
поскольку занятия проходят в щадящем режиме для сердечнососудистой системы и суставов.

К Р А С О ТА

Добавить в одежду
цвета и цветов
Давно доказано, что цвет влияет на психику человека и улучшает настроение. Так почему бы не использовать больше красок в
повседневной жизни? Можно выбирать яркую одежду, добавлять
цветовые акценты в образ или выбрать аксессуары, украшенные затейливой флорой. К примеру, ободки Dolce&Gabbana, украшенные
цветами и солнечными лимонами.
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Постичь дзен
Солнечная активность весной усиливается, что может
отразиться как на обострении хронических заболеваний,
так и на эмоциональном состоянии. Стоит ли говорить,
чем чревата чрезмерная возбудимость? Проблемы в семье
и на работе воспринимаются острее, поэтому следует
бережнее относиться к душевному здоровью. Например,
освоить медитации, которые проводят многие студии йоги и
оздоровительные центры.

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

З Д О Р О В Ь Е

З Д О Р О В Ь Е

Пойти в баню
Вывести шлаки, соли и жир из организма поможет русская
баня. Народная мудрость гласит: «Который день паришься,
тот день не старишься». Банный пар стимулирует центральную и вегетативную нервную системы, выводит шлаки из
организма, благотворно влияет на тонус мышц, что особенно важно в условиях тотальной гиподинамии. Кроме того,
доказано, что раковые клетки чувствительны к температуре,
близкой к 42 градусам. Правда, следует помнить, что, несмотря на оптимистичный прогноз, эти процедуры имеют
противопоказания, так что предварительно лучше посоветоваться с врачом.

О ТД Ы Х

Записать диск
с любимой музыкой

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

Давно пора было это сделать. Самостоятельно составленный
музыкальный альбом с исключительно любимой музыкой
станет индивидуальной таблеткой оптимизма, даже если
за окном накрапывает дождь. Потратьте вечер на то, чтобы
собрать личный хит-лист, а после гуляйте в наушниках,
пританцовывая, или подпевайте со всей страстью за рулем
по дороге на работу.

О ТД Ы Х

Забронировать билеты
Лучше определиться с базой отдыха для летних денечков
уже сейчас, пока варианты еще есть – благо, туристических
центров загородного отдыха в Самарской области
достаточно. Берег реки или сосновый бор, санаторное
лечение или божественная праздность с шампурами в руках:
варианты найдутся на любой вкус, однако и желающих
испробовать их немало. Тем, кто ценит стабильность и
надежность, стоит подстраховаться и забронировать место
заранее.
№2/2016 | 17
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ИНТЕРВЬЮ

«Если человеку не везет –

это вопрос физиологии»
МОСКОВСКИЙ РЕВМАТОЛОГ ПАВЕЛ
ЕВДОКИМЕНКО ГРОМКО О СЕБЕ ЗАЯВИЛ
НА ВСЮ СТРАНУ В 2001 ГОДУ – ИМЕННО
ТОГДА ПОЯВИЛАСЬ ЕГО ПЕРВАЯ КНИГА
«ОСТЕОХОНДРОЗ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»,
КОТОРАЯ РАЗОШЛАСЬ КАК ГОРЯЧИЕ
ПИРОЖКИ. ДОКТОР ЕВДОКИМЕНКО ПИСАЛ
О ПРОБЛЕМАХ ЗДОРОВЬЯ ДОСТУПНО И
ОБОСНОВАННО: НА ТОТ МОМЕНТ ЗА ЕГО
ПЛЕЧАМИ УЖЕ БЫЛА РАБОТА В МОСКОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ АРТРОЗОВ, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ В НИИ РЕВМАТОЛОГИИ,
ПРЕПОДАВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ
БОЛЕЗНЕЙ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕГОДНЯ ОН
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ, ЧТО
НЕ МЕШАЕТ ЕМУ КАЖДЫЙ ГОД ИЗДАВАТЬ
МНОГОТЫСЯЧНЫМИ ТИРАЖАМИ ПО ХИТУ
НАУЧПОПА И ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ –
ОТ ПЕРВОГО ДО РБК.

Тема нашего номера – «Мифы в медицине». Вам часто
приходится сталкиваться с ними?

Да, мифы очень распространены – особенно в интернете.
Это такой рассадник недостоверной информации! Можно
брать любую медицинскую тему и только успевать считать
все сделанные ошибки и ляпы. Как только кто-нибудь один
скажет глупость, все остальные начинают ее копировать, не
перепроверив. Вот пример из недавних «открытий». Есть
такая болезнь – инфаркт тазобедренного сустава. Однажды
кто-то «очень умный», говоря об этом заболевании, поведал,
что тазобедренный сустав питается одной артерией, и если
она перекрывается, то все – суставу конец. И, представьте, это
переписали десятки других авторов, даже не потрудившись
заглянуть в учебник анатомии. На самом деле это полный
абсурд: тазобедренный сустав питается тремя основными
артериями и двумя дополнительными. Казалось бы: проверь,
прежде чем печатать. Очевидная же вещь! Но почему-то не
проверяют. А люди читают и верят. Такие ситуации были
всегда: например, еще несколько лет назад врачи-недоучки
говорили про отложение солей в позвоночнике, нисколько не
задумываясь, где они там могут отложиться.

Кто должен бороться с этими мифами? Врачи?

Понятно, что если человек поверит в соли в своем
позвоночнике, то вместо того, чтобы нормально лечиться,
он будет тратить время на то, чтобы от этих самых солей
избавиться. Поэтому действительно хороший врач объясняет
пациенту, чем тот на самом деле болен и что предпринять,
чтобы стать здоровым. Пациент и доктор должны всегда
работать вместе. Если пациент исходит из позиции: «Вылечите
меня, а я палец о палец не ударю», все бесполезно.

Как вы стали писателем?

Честно говоря, это случайность.

Ничего себе случайность. Совокупный тираж ваших
книг – почти миллион экземпляров.

Эксперт:
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЕВДОКИМЕНКО,
врач-ревматолог и
психофизиолог, академик
Российской академии медикотехнических наук (РАМТН),
автор книг, в прошлом – автор
программы «Ваше здоровье с
доктором Евдокименко» на радио
«Русская служба новостей» и
участник программы «Деловое
утро» на телеканале РБК

На данный момент уже перевалил за миллион. И все-таки
моя писательская карьера – стечение обстоятельств. Дело
было так. Однажды пациентка на приеме попросила меня
написать статью для журнала о здоровье. И я написал. Тогда
она попросила подготовить еще одну – я написал снова. Это
заметил редактор совсем другого издания и предложил вести у
них колонку – и я опять согласился. Почему бы нет? Читателям
вроде нравилось, мне тоже – в общем, все были довольны.
Постепенно публикаций набралось столько, что их хватало
для книги, и я предложил эту идею издательству. Так все и
закрутилось.

Наверное, вы испытывали гордость, когда впервые
взяли в руки книгу со своей фамилией на обложке?

Скорее ощущение выполненного долга. Я знал, что эту книгу
надо написать, что эта информация нужна читателям. Поэтому
сам факт ее появления воспринял с радостью, но спокойно.
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Ваши книги написаны простым, подчас даже
разговорным языком. Это особенность вашего
авторского стиля или редакторская правка?

Я как раз очень не люблю, когда редакторы правят мои
книги – разве что технические моменты. После правки часто
уходит первоначальный смысл того, что я собирался сказать,
а для меня важно, чтобы моя мысль оставалась ясна. Нет,
я сознательно пишу так, чтобы меня понимали, – просто и
искренно. С одной стороны, по науке, а с другой – человечно.
Как ни странно, но я заметил, что чем больше знает врач, тем
легче ему говорить на языке пациента.

Значит, вас читают, потому что понимают?

Не только. Я даю очень четкие подсказки, что делать при той
или иной болезни. Если человеку это помогает, – а помогло уже
многим, – он начинает испытывать ко мне доверие и ждать
следующих книг.

А что по поводу вашей последней работы «Анатомия
везения»? В ней вы отклонились от медицинской
тематики и перешли к более философским
категориям.

Когда человеку не везет в жизни, то, скорее всего, это тоже
вопрос физиологии. Значит, он неправильно мыслит и как-то
не так себя ведет, что в большинстве случаев определяется
гормонами. Грубо говоря, когда вы находитесь в подавленном
состоянии или в стрессе, выделяется соответствующий гормон
– например, кортизол. А что это значит? Кортизол делает
человека более угрюмым внешне, придает телу специфичный
запах, а окружающие подсознательно это считывают и меньше
хотят иметь дела с такой личностью. Снижаются умственные
способности, память, скорость принятия решения. И наоборот:
когда человек в хорошем настроении, у него выделяются
эндорфины. Он становится привлекательным для окружающих,
улучшается работа мозга, и он принимает удачные решения
– пусть более рискованные, но в то же время успешные.
У человека в хорошем настроении выше и творческие
способности. Но самое главное: такие люди спокойны и
ровны эмоционально – я могу это подтвердить примером
большинства современных российских бизнесменов. Не тех
малиновых пиджаков, которые вышли из 1990-х, а умных и
предприимчивых людей.

Неужели есть универсальный рецепт везения?

Я не говорю, что он универсален, но все же гормоны-то у
всех движутся по одним и тем же принципам. Это не значит,
что моим рецептом сможет воспользоваться каждый. Кто-то
не захочет в силу характера, кто-то заранее уверен, что ему
это не поможет, да и лень человеческую никто не отменял.

12 КНИГ
ДОКТОРА
ЕВДОКИМЕНКО
1. «ОСТЕОХОНДРОЗ: МИФЫ И
РЕАЛЬНОСТЬ», 2001 (В 2009 ГОДУ
ПЕРЕИЗДАНА ПОД НАЗВАНИЕМ
«БОЛЬ В СПИНЕ И ШЕЕ»)
2. «АРТРОЗ», 2003 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
3. «АРТРИТ», 2003 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
4. «О ЧЕМ ДОГАДЫВАЮТСЯ, НО НЕ
ГОВОРЯТ ВРАЧИ», 2003 (В 2011 ГОДУ
ПЕРЕИЗДАНА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ПРИЧИНА ТВОЕЙ БОЛЕЗНИ»)
5. «БОЛЬ В НОГАХ», 2004 (ПЕРЕИЗДАНА
В 2011 ГОДУ)
6. «БОЛЬ И ОНЕМЕНИЕ В РУКАХ»
(ПЕРЕИЗДАНА В 2011 ГОДУ)
7. «ЕСЛИ БОЛЯТ КОЛЕНИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ГИМНАСТИКА», 2011
8. «АРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННЫХ
СУСТАВОВ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
ГИМНАСТИКА», 2012
9. «БОЛЬШАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ
ДОКТОРА ЕВДОКИМЕНКО», 2012
10. «ТАЙНАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»,
2013
11. «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В НАШЕЙ
СТРАНЕ», 2014
12. «АНАТОМИЯ ВЕЗЕНИЯ: ПРИНЦИП
ПУПОВИНЫ», 2015

№2/2016 | 19

Интервью в тему номера.indd 19

24.04.2016 16:08:38

ИНТЕРВЬЮ

Проще обвинить кого-то другого – правительство, соседей,
родственников, чем самому разбираться со своей жизнью. Все
мои книги об этом. Если ты ждешь, что кто-то придет и исцелит
тебя от физических и духовных проблем, то шансы улучшить
ситуацию не очень велики. Под лежачий камень вода не течет.
И если в жизни все плохо, надо начать делать хоть что-то.

Так значит, секрет успеха в том, чтобы действовать?

Секрет успеха в том, чтобы как минимум не плескать эмоциями
во все стороны. Вряд ли можно по мановению волшебной
палочки в одну секунду стать счастливыми и мегапозитивными,
но нужно хотя бы не паниковать в любой ситуации, жить ровно,
спокойно, с доброжелательным отношением к окружающим и
уметь вовремя скидывать пар.

У вас огромная аудитория читателей. Для нее вы
не просто врач, а скорее публичный носитель идеи
здоровья. Не пугает такая ответственность?

Наверное, в это трудно поверить, но я с самого детства
интересовался медициной. Помню, что после «Волшебника
Изумрудного города» прочитал две интересные книжки: «Чума»
и «Холера». Кстати, и писать-то я начал лет в семь – сказки.
Смешные, конечно, и наивные – но тем не менее.

Вы часто идете наперекор сложившемуся мнению и
стереотипам. Наверняка вас много критикуют?

Может, критики и есть, но я с ними, на удивление, почти не
сталкиваюсь. Все знают, что я работаю честно, не «развожу»
пациентов на деньги и не назначаю лишних процедур. Конечно,
иногда проскакивают явно заказные статьи с негативной
информацией – но редко. И, как ни странно, в таких ситуациях
за меня начинают заступаться мои пациенты. Так что
поклонников у меня больше, чем недоброжелателей.

Другие врачи после прочтения ваших книг не
обижаются?

Я вам больше скажу: около тридцати процентов моих
пациентов – как раз врачи. Я даже знаю случай, когда по моей
книге «Причина твоей болезни» доктор защитил диссертацию.
В этой работе я рассматриваю с научной точки зрения вопрос
психосоматики. Очень тяжело работал над ней. Если обычно
пишу книгу два-три месяца, то тут пришлось заниматься все
девять, а потом еще по второму заходу месяца три – чтобы
сделать попроще для восприятия.

Подождите, вы пишете одну книгу за два месяца?

В среднем, да. Но до этого я долго собираю информацию и
коплю ее в голове. Продумываю, как и что я должен сделать,
а когда понимаю, что созрел, остается просто перенести все
это на бумагу – вернее, на монитор компьютера. Но эта работа
такая интенсивная, что потом где-то полгода я даже подумать
не могу, чтобы писать книгу.

Над чем вы сейчас работаете?

Пока у меня как раз период отдыха. Пишу статьи для сайтов и
коплю материал для очередной книжки. Давно у меня висит в
голове этот замысел, но он такой сложный, что я даже не знаю,
приступлю к нему когда-нибудь или нет.

О чем он, если не секрет?

Это будет работа о том, что побуждает людей делать
необдуманные поступки. Откуда берется в нашей голове
червячок, заставляющий делать глупости, о которых
впоследствии жалеют. Так что пока я в процессе раздумий –
готовлюсь к следующему рывку.
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РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА:

СТОМАТОЛОГИЯ

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ

ОТ СТОМАТОЛОГИИ «ДЕНТ-АРТ»

СТОМАТОЛОГИ ОТМЕЧАЮТ: В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТЫ НЕРЕДКО
ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ УЖЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НО ПОПЫТКА СЭКОНОМИТЬ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ ЗАЧАСТУЮ ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО ТРАТИТЬ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШЕ – ВРЕМЕНИ, СРЕДСТВ И НЕРВОВ. ДИРЕКТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ДЕНТАРТ» РАССКАЗАЛА, К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ,
А ТАКЖЕ РАЗВЕНЧАЛА НЕСКОЛЬКО АКТУАЛЬНЫХ МИФОВ НА ЭТУ ТЕМУ.

МИФ №1. Профессиональная чистка не нужна:
ведь это не делает зубы более здоровыми.
Вера в этот миф может привести к очень печальным
последствиям. Профессиональную чистку зубов
проводят по двум основным причинам: ради контроля
стоматологом состояния полости рта и для устранения
зубных отложений, с которыми не может справиться
зубная щетка. А что такое зубные отложения?
Вредоносные бактерии в чистом виде! Убирая эту
микрофлору, мы предотвращаем все возможные
инфекционные заболевания – и в первую очередь
кариес. В запущенном виде инфекция приводит к
потере одного или даже нескольких зубов и, помимо
этого, к пародонтиту – когда абсолютно здоровый
зуб не может удержаться в десне. Наконец, не стоит
забывать и о том, что в полости рта находится огромное
количество сосудов, по которым инфекция может
распространиться по всему организму. Именно поэтому
регулярная профессиональная гигиеническая чистка –
важный шаг к здоровью.

МИФ №2. Детям можно не делать профессиональную
чистку на временные (молочные) зубы – вот когда
вырастут постоянные, тогда и начнем.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-001486 ОТ 12 МАРТА 2012 Г.

На самом деле детям можно и нужно делать
профессиональную чистку. Дело в том, что от состояния
молочных зубов зависит, как будут прорезываться зубы
постоянные. Если инфекция поражает временные зубы,
то ребенок расстается с ними раньше положенного
срока, что отрицательно сказывается на формировании
прикуса. Другой возможный вариант не лучше:
страдают уже постоянные зубы, которые находятся
под молочными, и прилегающие к ним ткани. Важно
учитывать, что для детей не будет использоваться
ультразвуковая насадка. Кроме того, стоматолог должен
быть аккуратен с воздушно-абразивной чисткой, чтобы
не испортить эмаль.
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МИФ №3. Десны во время профессиональной чистки
не должны кровоточить.
Профессиональная гигиена может быть разной. При
большом количестве зубного налета небольшое
«подкравливание» – это нормально, поскольку мы
убираем отложения под десной, то есть тревожим
слизистую часть. Но в норме этот симптом проходит
быстро, а полная стабилизация десны наступает
максимум через 48 часов после процедуры.

МИФ №4. Делать надо только ультразвуковую
чистку.
Профессиональная гигиена – это целый комплекс
процедур, направленных на удаление любого
зубного налета: поддесневого и наддесневого,
твердого и мягкого. Поэтому методики чистки не
должны использоваться отдельно друг от друга.
Действительно, очень распространенный вариант –
чистка ультразвуком, когда твердые зубные отложения
удаляются с помощью вибрации. Но важно знать, что
после него зубы остаются шероховатыми, а значит,
налет на них будет образовываться гораздо быстрее.
Ультразвуковую чистку нужно обязательно завершать
полировкой, что сделает зубы идеально гладкими.
Также полировка создает эффект отбеливания без
всякого осветления – просто потому, что свет отлично
отражается от глянцевой поверхности.
Другой распространенный вариант – воздушноабразивная чистка, в ходе которой используются
различные профессиональные пасты. Поскольку состав
этих паст разный, подобрать такое средство может
только стоматолог. Воздушно-абразивная чистка делает
то, чего сложно достигнуть при помощи ультразвука или
домашней гигиены: вычищает межзубные промежутки.
Впрочем, и у той, и у другой методики есть свои
противопоказания – и это главная причина, чтобы
прислушаться к рекомендациям гигиениста.
Самара, ул. Галактионовская, 106а
www.dentart-stomat.ru
Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00,
сб-вс: с 9:00 до 15:00
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 225-90-88, 972-37-11
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Антибиотики:
«против жизни»?
С ТОГО МОМЕНТА, КАК АЛЕКСАНДР ФЛЕММИНГ ОТКРЫЛ В 1928 ГОДУ ПЕНИЦИЛЛИН, СПОРЫ НА ТЕМУ АНТИБИОТИКОВ
НЕ УТИХАЮТ. АРГУМЕНТАЦИЯ ИХ СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ УБЕДИТЕЛЬНА В РАВНОЙ СТЕПЕНИ. НО КАК ЖЕ
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЭТОМ МНОГОГОЛОСЬЕ?
ВСЕСИЛЬНЫ ЛИ АНТИБИОТИКИ? ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ИХ ПРИЕМА? В ЭТОМ НАМ ПОМОГЛА
РАЗОБРАТЬСЯ ПРОВИЗОР АЛЕКСАНДРА СУЛЕНКОВА.

Для начала давайте разберемся: что же такое
антибиотики?

С древнегреческого «анти» означает «против», а
«биос» – «жизнь». То есть, условно говоря, антибиотики
являются веществами против жизни – но против жизни
микроорганизмов. Антибиотики бывают двух видов:
бактериостатического действия, которые подавляют рост и
размножение микроорганизмов, и бактерицидного действия,
которые вызывают гибель микроорганизмов.

Значит, антибиотики способны справиться только с
бактериями?

Совершенно верно, они эффективны лишь при появлении
признаков острой бактериальной инфекции. Есть заблуждение,
что их можно принимать при простуде, ОРВИ и гриппе.
Но это не так! Простуда в 90% случаев бывает вирусного
происхождения, а вирусы антибиотиками не лечат – бесполезно.

Почему?

ЦИТАТА
ЕСТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЧТО
АНТИБИОТИКИ МОЖНО
ПРИНИМАТЬ ПРИ ПРОСТУДЕ,
ОРВИ И ГРИППЕ.

НО ЭТО НЕ ТАК!

Дело в том, что вирусы во много раз меньше бактерий,
поэтому у антибиотика попросту нет точки приложения своей
способности. Антибиотики показаны при вирусе только в том
случае, если организм самостоятельно с ним не справился и
возникли осложнения – то есть присоединилась бактериальная
инфекция, которая локализовалась в полости рта, носа, бронхов
или легких.
Тогда при каких заболеваниях лечение антибиотиками
необходимо?
Например, при ангине, так как в 99% случаев она носит
бактериальный характер. Также с их помощью можно лечить
трахеит, острый бронхит или обострение хронического
бронхита, острый средний отит, пневмонию, воспаление
придаточных пазух носа (синусит, гайморит), туберкулез,
грибковые поражения кожи, волос и ногтей и другие
заболевания. Главное – помнить: антибиотики надо принимать
только в том случае, когда организм самостоятельно не может
справиться с инфекцией.
Какие симптомы об этом скажут?
Стойкое и длительное повышение температуры тела, гнойные
выделения, изменение состава крови: увеличение лейкоцитов
и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Также
опасно, когда после периода улучшения наступает повторное
ухудшение состояния больного.
Можно ли принимать антибиотики самостоятельно – по
собственному решению?
Без консультации врача в этом вопросе обойтись нельзя,
так как любое назначение антибиотиков должно опираться

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

Эксперт:
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
СУЛЕНКОВА,
провизор, заведующая аптекой
№315 АО «УльяновскФармация»
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на знание о чувствительности возбудителя. Врач
должен провести такой анализ и назначить наиболее
эффективный и безопасный препарат. Правда,
бывает, что выявить возбудителя нет времени, так
как ожидание результата занимает от 2 до 7 дней.
Тогда врач назначает препарат эмпирическим путем,
то есть с учетом наиболее вероятного возбудителя,
опираясь на знание эпидемиологической обстановки
в конкретном регионе. Но после выполнения анализа
или при отсутствии эффекта от лечения назначенным
препаратом доктор может произвести замену.
А если человек – сильный аллергик и не переносит
антибиотики? Что ему делать?
Отказа от того или иного антибиотика в пользу
другого в большинстве случаев достаточно. Поэтому
использовать антибиотики лучше после проведения
предварительных проб.
Какие еще побочные действия, кроме возможной
аллергической реакции, дают антибиотики?
Как правило, все антибиотики нарушают
микрофлору кишечника, в результате чего возникает
дисбактериоз. Также они оказывают токсическое
воздействие на печень, нарушается обмен
витаминами, происходит угнетение иммунитета.
Значит, антибиотики все же опасны?
Побочные действия есть почти у всех лекарственных
препаратов – и в этом смысле они действительно
вредны. Но нужно помнить, что, принимая
антибиотики, мы спасаемся от еще большего вреда.
Избежать побочных эффектов нельзя?
Полностью, пожалуй, нет, поскольку антибиотики
уничтожают как опасные бактерии, так и полезные.
Но дисбактериоз, например, можно уменьшить
с помощью пробиотиков - препаратов, которые
заселяют кишечник полезными для нас бактериями,
и пребиотиков - препаратов, которые кормят
полезные бактерии.
Необходима ли консультация врача при подборе
пробиотика?
Если врач не назначил пробиотик, то достаточно
получить рекомендации в аптеке. Сейчас существуют
различные формы их выпуска: таблетки, капсулы,
порошки, капли.
А что касается передозировки? Насколько это
опасно?
Нужно строго соблюдать дозировку препарата,
установленную врачом, – от этого зависит
результативность и длительность лечения.
Передозировка ведет к еще большим побочным
эффектам, а уменьшение дозы – к устойчивости
бактерий к препарату. Кроме того, антибиотик
нужно принимать строго по часам. К примеру, если
врач назначил его дважды день, то это должно быть
через каждые 12 часов, а не «в обед и вечером».
Соответственно, 3 раза в день – через каждые
8 часов. Также нельзя прекращать лечение, как только
почувствуете улучшение, потому что минимальный
курс приема антибиотиков – 5–7 дней. И, конечно,
антибиотики надо правильно принимать: некоторые
во время еды, некоторые – после.

Бытует мнение, что антибиотики нужно
запивать молоком, чтобы нейтрализовать
вредное воздействие на слизистую желудка.
Это однозначно миф. Антибиотики и практически
все лекарства следует запивать кипяченой водой.
Но есть и исключения. Именно поэтому важно
внимательно читать инструкцию к каждому
препарату.
С какого возраста антибиотики назначаются
детям?
Установленного возраста нет. Главная особенность
в этом случае – правильный расчет дозировки, так
как он ведется в пересчете на килограмм массы тела.
Поэтому малышам рекомендуются антибиотики в
жидкой форме – в виде сиропа.
А что касается беременных? Им антибиотики
противопоказаны?
Лечение беременных, конечно, затруднительно.
Антибиотики в этот период назначают, только
когда польза для женщины перевешивает риск
для ребенка. В первый триместр беременности
антибиотики запрещены. А со второго триместра
в случае крайней необходимости допускаются,
но только определенных групп – например, беталактамной: пенициллины, цефалоспорины, а также
антибиотики группы макролидов. Они в очень
низкой концентрации проникают через плаценту и
грудное молоко, поэтому не наносят вреда малышу.
То есть кормящим женщинам тоже можно
принимать эти антибиотики?
Да, но им нужно быть еще аккуратнее. Чтобы
свести к минимуму побочные эффекты, надо
принимать препарат во время кормления грудью
или сразу после него. И, конечно, кормящим
ни в коем случае не разрешаются антибиотики
группы аминогликозидов, потому что они очень
токсичные и влияют на органы слуха и почки
малыша. Также запрещены тетрациклины, так как
они способны нарушать развитие костной ткани и
эмали. Фторхинолоны негативно сказываются на
развитии хрящевой ткани ребенка, а линкомицин
вызывает нарушения в кишечнике малыша. Так
что при приеме антибиотиков нужно всегда
сопоставлять пользу и вред, которые они могут
принести организму. Обращаясь ко всем читателям,
хочу отметить: не нужно заниматься самолечением,
правильно назначить тот или иной антибиотик
может только врач.
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Остеохондроз –
болезнь, которой нет
ЧАСТО, ЖАЛУЯСЬ НА ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ИЛИ БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ, А ТАКЖЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, МЫ СЛЫШИМ: «ЭТО У
ВАС ОСТЕОХОНДРОЗ». ПРАВДА, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИКА ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ. ТАК В ЧЕМ
ЖЕ ПРОБЛЕМА? ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ-НЕВРОЛОГУ, ОСТЕОПАТУ И МАНУАЛЬНОМУ
ТЕРАПЕВТУ ВАЛЕРИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ АНДРЕЕВУ.

Так что же такое остеохондроз?

Этот термин появился в первой половине прошлого века. Он
означает дистрофические изменения хрящевой и костной
ткани. Однако сразу хочу отметить, что это не заболевание.
Остеохондроз – естественный процесс в организме,
обусловленный возрастными изменениями. Дело в том, что в
хрящах содержатся сложные белки - протеогликаны, которые
удерживают жидкость и микроэлементы, способствующие
поддержанию их эластичности и упругости. По мере старения
организма количество этих белков уменьшается, и, как
следствие, хрящи и межпозвонковые диски истончаются
и теряют свои буферные свойства. В итоге нагрузка на
прилегающие к ним костные структуры возрастает: кости
уплотняются, деформируются.

Значит, мы все подвержены этим изменениям?

Эксперт:
ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДРЕЕВ,
врач-невролог, остеопат,
мануальный терапевт, член
Регистра остеопатов России, член
профессиональной Ассоциации
специалистов остеопатии
и мануальной медицины,
преподаватель Северо-Западной
Академии остеопатии
(Санкт-Петербург), директор
Клиники доктора Андреева

Процесс действительно неизбежен, но его можно замедлить.
Нужно всего лишь заниматься физкультурой, держать вес в
норме, исключить курение, не злоупотреблять алкоголем,
избегать травматизма, правильно питаться, соблюдать режим
труда и отдыха и проходить профилактические осмотры.
Одним словом, любить свой организм.

За последние десятилетия об остеохондрозе сложилось
немало мифов. К его симптомам стали относить
практически любую боль в области головы, шеи, спины,
поясницы, в ногах и так далее.

Это заблуждение завело практическую медицину, а особенно
неврологию, в тупиковую ситуацию, при которой возросло
количество диагностических ошибок. Доктора, наблюдая
проявление болевого синдрома, воздействуют на него
локально, делают блокаду, используют противовоспалительные
или обезболивающие медикаменты, даже оперируют – но
проблему это не решает, зачастую боли возвращаются. Боль
вызывает не остеохондроз. Еще раз повторюсь: остеохондроз
- это следствие глобального процесса всего организма или
травмы. А болевой синдром чаще вызывают рефлекторные
мышечные синдромы, суставные дисфункции с ущемлением
нерва, ревматические процессы. Для постановки правильного
диагноза нужно обязательно проводить тщательное
обследование. В действительности человек, следящий за своим
здоровьем, способен всю жизнь даже не замечать наличия
таких изменений в организме.
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Например, головные боли могут быть связаны с неправильным
прикусом. Боли в плечевом суставе – с проблемами в
желчном пузыре или поджелудочной железе. Коленный
сустав, возможно, страдает из-за опущения почки, а шум в
ушах и головокружения дает как смещение позвонков, так и
спондилоартроз - это когда костные разрастания большие и уже
воздействуют на позвоночную артерию.

Что вы скажете про другой распространенный миф:
остеохондроз возникает из-за отложения солей?

К сожалению, очень часто такое заблуждение можно услышать
не только от обычных людей, но и от врачей и массажистов.
На самом деле речь идет о миофасциальном синдроме,
или миофиброзе – болезненном уплотнении в мышцах,
образовавшемся в результате мышечных спазмов. Отложение
солей действительно бывает, но это происходит чаще с
мелкими суставами, когда в них откладываются соли мочевой
кислоты, и это заболевание называется подагра.

Также бытует мнение, что остеохондроз - это плата
за прямохождение. Действительно ли это так?

Конечно, нет. Природа рационально формировала
человеческий организм миллионы лет, а остеохондроз есть
и у домашних животных, что подтверждено рентгеновскими
снимками. Это плата за наше невежество по отношению к себе.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Какие заболевания дают схожую симптоматическую
картину?

ФАКТОРЫ,
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ
ОСТЕОХОНДРОЗА:
1. НАРУШЕНИЯ ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ;
2. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ;
3. СЛАБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ, НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ
И ПЛОСКОСТОПИЕ, ДРУГИЕ
НАРУШЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ;
4. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ИНТОКСИКАЦИИ;
5. ТРАВМЫ;
6. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ,
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС;
7. СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ,
КУРЕНИЕ, ЧРЕЗМЕРНОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ;
8. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ.
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В чем же тогда причина возникновения
остеохондроза?

Правильнее сказать, в чем причина прогрессирования
остеохондроза. Я часто привожу такой пример:
купив машину, мы регулярно проходим технический
осмотр, стараемся заливать качественный бензин
и дорогое масло, а за своим организмом не следим,
питаемся неправильно, часами сидим за планшетом
или компьютером. В результате возникают
застойные явления в тканях, нарушается их питание,
увеличивается масса тела. Или, наоборот, многие
занимаются экстремальными видами спорта,
приводящими к травмам суставов и дисков.

Какие еще заблуждения об остеохондрозе
распространены?

Их немало. Один из них – реклама, которая
навязывает эффективность лекарственных мазей
и гелей для лечения заболеваний суставов. Но на
самом деле они могут помочь только при очень
поверхностных проблемах - например, воспалении

в мышце или легком растяжении. На позвоночные
диски и уж тем более на дегенеративные процессы
в них они не способны повлиять. Опять же ни с
анатомической точки зрения, ни с физиологической
точки зрения невозможно вправить грыжу
межпозвонковых дисков, как бы человеку ни
обещали.

Остеопатия может помочь человеку и
приостановить развитие остеохондроза?

Врач-остеопат способен выявить причинноследственную связь и с помощью мягких,
безболезненных ручных техник устранить
ограничение движений в тканях и суставах,
уменьшить болезненные ощущения или сократить
количество употребляемых медикаментов.
Конечно, здесь речь не идет о восстановлении
измененного органа и разрушенного сустава, а
скорее об устранении функциональных перегрузок,
предупреждении возникновения более серьезных
проблем, в том числе и остеохондроза.
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
С КЛИНИКОЙ АНДРЕЕВА

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «КЛИНИКА АНДРЕЕВА» ОТЛИЧАЕТ ВСЕГО ОДНА ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ
СТАНОВИТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ, – ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОСТЕОПАТИИ. В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТОГО ПОДХОДА УБЕДИЛИСЬ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ
ГОРОДОВ РОССИИ. К ОРГАНИЗМУ ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ КАК К ЕДИНОМУ ЦЕЛОМУ, НО ГЛАВНОЕ – ДАРЯТ СВОБОДУ ОТ
БОЛИ И РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

1
УРОЛОГИЯ – БЕЗ ОПЕРАЦИИ!
Очень часто нарушения мочеиспускания
связывают с простатитом или аденомой
простаты, но зачастую даже хирургическое
лечение не решает проблемы. У женщин, как
известно, вообще нет простаты, но, тем не менее,
нарушения мочеиспускания присутствуют. Это
говорит о том, что страдает передача нервного
импульса к мочевому пузырю из-за тех или иных
проблем – например, в позвоночнике. Совмещая
остеопатические методы, знания в неврологии и
урологии, специалистам клиники удается решить
мочеполовые расстройства без оперативного
вмешательства или отдалить сроки операции на
долгие годы.

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ПРИ:

Некоторых формах гипертонии
Головных болях
Головокружениях
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Боли в спине, шее, руках и ногах
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Суставных болях
Грыжах межпозвонковых дисков
Проблемах внутренних органов
Затрудненном или учащенном
мочеиспускании
Некоторых формах эректильной
дисфункции

ООО «Качественная медицинская практика»

2
ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
В центре широко используются остеопатические
методики и для лечения детей. Очень часто
из-за травмы, полученной во время родов, у
ребенка нарушается венозный отток из полости
черепа и происходит чрезмерное воздействие
на черепно-мозговые нервы, в результате чего
происходит задержка развития. После курса
лечения эти проблемы исчезают, поскольку
улучшается циркуляция спинномозговой жидкости
и восстанавливаются обменные процессы в
нервных клетках. Безболезненность и отсутствие
осложнений позволяют применять подобные
техники даже для новорожденных – в этом
случае остеопатия помогает избежать появления
хронических заболеваний, сколиоза, задержки
речевого развития.
Оказывается, с помощью остеопатии можно
лечить даже аллергию. Если во время родов
у ребенка пострадал шейно-затылочный
переход, то зона выхода блуждающего нерва
может быть сдавлена, а этот нерв иннервирует
практически все внутренние органы: бронхи,
легкие, сердце, желудок, тонкий и часть толстого
кишечника. Следовательно, раздражение n.vagus
(блуждающего нерва) приводит к неадекватной
реакции органов к внешнему раздражителю –
например, к аллергену, в результате возникает
бронхоспазм. Устраняя сдавливание, доктора
Клиники Андреева восстанавливают работу
органов, и аллергическая реакция ослабевает или
уходит полностью.
Самара, ул. Ново-Садовая 106л, корпус 1
Тел.: 8 (846) 990-13-56, 260-92-56
www.med-praktika.com
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О чем должен

знать КАЖДЫЙ?
ТЕМА СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА РЕЗОНИРУЕТ В ОБЩЕСТВЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ –
С ТОГО САМОГО МОМЕНТА, КАК СПИД БЫЛ ВПЕРВЫЕ ОПИСАН ВРАЧАМИ США. О НЕМ МНОГО ГОВОРЯТ И СЕГОДНЯ:
ОТ ВИРУСА, БЕЗРАЗЛИЧНОГО К ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ, НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО. НЕСМОТРЯ
НА ЭТО, ПРОТИВОРЕЧИВОЙ, А ПОРОЙ И ОТКРОВЕННО НЕГРАМОТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВАНИИ ВСТРЕЧАЕТСЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТАТОЧНО. МЫ ПОПРОСИЛИ РАЗВЕЯТЬ МИФЫ И ЛОЖНЫЕ МНЕНИЯ ИРИНУ КАРПОВУ – ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВНОГО ВРАЧА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

Многие считают, что ВИЧ – это СПИД. Так ли это на
самом деле?

Эксперт:
ИРИНА ВИКТОРОВНА КАРПОВА,
заместитель главного врача по
организационно-методической
работе Самарского областного
центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями

Между ВИЧ и СПИДом есть принципиальная разница. В
качестве примера проведем параллель с другим хроническим
заболеванием – диабетом. С появлением сахарного диабета
у пациента наступает этап жизненных ограничений, то есть
многое из того, что раньше было можно, становится запретным
плодом. Если он будет игнорировать данные ограничения, то
спровоцирует обострение недуга. Отстраняясь от своей проблемы
и не желая контролировать заболевание, человек, скорее всего,
придет к грозному осложнению, такому, например, как кома или
вовсе – к финалу.
Похожая ситуация складывается и с ВИЧ-инфекцией. Это
хроническое заболевание, у которого тоже есть свои стадии
развития и ограничения. Если заразившийся ведет привычный
для себя образ жизни и не обращается за помощью к
специалистам, то болезнь постепенно будет прогрессировать
и переходить на новые стадии, завершающая из которых и
есть СПИД. При этом надо понимать, что человек, который не
выполняет рекомендации медиков, практикует рискованное
поведение – злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики,
неразборчив в интимной сфере, дойдет до этой стадии в
достаточно короткие сроки. Каждый человек, живущий с ВИЧ,
волен выбирать сам: обратиться к специалистам и своевременно
начать лечение и, соответственно, сохранить жизнь в нормальном
физическом состоянии, трудоспособным, активным и социально
адаптированным, или же дойти в бездействии до последнего
шага.

Как передается вирус иммунодефицита? Многие уверены,
что можно заразиться воздушно-капельным путем.

ФАКТ
ПЕРЕДАЧА ВИЧ ОТ МУЖЧИНЫ К
ЖЕНЩИНЕ ПРОИСХОДИТ
В 8 РАЗ ЧАЩЕ, ЧЕМ НАОБОРОТ.

Именно из-за этого мифа и сохраняется дискриминация и
общественное осуждения ВИЧ-инфицированных людей, которых,
откровенно говоря, избегают. На сегодняшний день доказаны
всего три пути передачи вируса, и воздушно-капельного среди них
нет. Один из них – парентеральный: через кровь, шприцы, иглы,
колюще-режущий инструментарий с остатками инфицированной
крови. Поэтому ВИЧ-инфицированные граждане никогда не
смогут стать донорами крови. Однако нужно знать, что инфекция
способна выжить только в свежей крови, а значит, кровь засохшая
не может быть опасной. Шприц становится переносчиком вируса
только при совместном использовании с ВИЧ-инфицированным
при внутривенном употреблении наркотиков. Такой же механизм
заражения ВИЧ вполне реален в маникюрных салонах, а также в
салонах тату и пирсинга в случае использования инструментов с
остатками инфицированной крови. Казуистически мало случаев
заражения через кровь происходит в медицинских учреждениях,
хотя общественное мнение твердит об обратном – так и
рождаются новые мифы.
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Наверное, парентеральный путь – самый
распространенный?

Нет, на самом деле лидирующую позицию в настоящее время
занимает половой способ передачи. Нужно помнить, что
незащищенный сексуальный контакт с ВИЧ-положительным
партнером – огромный риск.

А третий путь?

От матери к ребенку во время беременности, родов или в период
грудного вскармливания.

Значит, ВИЧ-инфицированная беременная женщина
обязательно заражает своего ребенка?

Нет, не обязательно. Да, действительно, при отсутствии
соответствующей лекарственной профилактической терапии риск
передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку
во время беременности, родов и при грудном вскармливании
достигает 50%. Но если ВИЧ-инфицированная женщина
ответственно относится к судьбе будущего ребенка и выполняет
все рекомендации врача СПИД-центра по профилактике передачи
ВИЧ, как то: регулярное исследование вирусной нагрузки, прием
антиретровирусных препаратов во время беременности, родов и
дача их новорожденному малышу по определенной схеме, а также
отказ от грудного вскармливания, то риск передачи инфекции
минимизируется до 0,1–0,2%. Это уровень, рекомендованный к
достижению экспертами ВОЗ.

Могут ли животные и насекомые быть источниками
инфекции?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, поэтому он может жить и
размножаться только в человеческом организме. Следовательно,
животные не могут передавать ВИЧ. К тому же, вопреки
распространенному мнению, кровь человека не может попасть в
чужой кровоток при укусе комара.

Правда ли, что ВИЧ-инфекция – болезнь неблагополучных
слоев общества?

На заре появления заболевания в России ситуация была именно
такая: первыми заболевшими стали представители маргинальных
слоев населения, а заражение происходило в основном через

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА МЕДЛЕННО ПОРАЖАЕТ
КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА, БЛОКИРУЯ ЕГО
СПОСОБНОСТЬ БОРОТЬСЯ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. В ХОДЕ
БОЛЕЗНИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ СТАДИИ: ОСТРУЮ
ИНФЕКЦИЮ, ЛАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД И ТЕРМИНАЛЬНУЮ
СТАДИЮ. СОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДИКИ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СПИД-ЦЕНТРАХ, ПОМОГАЮТ
ОРГАНИЗМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ВИЧ И ПРОДЛИТЬ ЛАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД НА НЕОПРЕДЕЛЕННО
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИ
ХОРОШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПАЦИЕНТА И ВРАЧА И
УСПЕШНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ
ИММУНИТЕТА. ОДНАКО,
ЕСЛИ НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОНО ПЕРЕХОДИТ
В ТЕРМИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ –
СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО
ИММУННОГО ДЕФИЦИТА (СПИД)
– И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТАЛЬНЫМ
ИСХОДОМ.
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ТОП САМЫХ
СТРАННЫХ
МИФОВ О ВИЧ
1. ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ
ПУТЕМ.
2. ПРИКОСНОВЕНИЯ К ВИЧИНФИЦИРОВАННОМУ
ОПАСНЫ.
3. ВИЧ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
ЧЕРЕЗ УКУС КОМАРА.
4. БЛАГОПОЛУЧНЫЕ
ЛЮДИ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ЗАРАЖЕНЫ.
5. У ИНФИЦИРОВАННОЙ
МАТЕРИ БУДЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИНФИЦИРОВАН РЕБЕНОК.
6. ВИЧ – ЭТО ПРИГОВОР.

инъекционные наркотики. Видимо, поэтому распространено
мнение, что ВИЧ – это болезнь потребителей наркотиков,
работников коммерческого секса и гомосексуалистов. Вычислить
в толпе ВИЧ-инфицированного человека невозможно, а внешний
вид не является показателем. Сегодня социальный портрет вновь
выявленного ВИЧ-инфицированного пациента выглядит так: это
одинокая, социально благополучная женщина в возрасте 30–40
лет, пытающаяся устроить личную жизнь, которая встретила
мужчину, до конца с нею не честного. Именно женщины, в силу
своей психологии жалостливые и доверчивые, рискуют заразиться
в первую очередь. Передача ВИЧ от мужчины к женщине
происходит в 8 раз чаще, чем наоборот.
Для так называемых неблагополучных членов общества
половой путь передачи инфекции также актуален. Современные
наркотические препараты, как и чрезмерное употребление
алкоголя, раскрепощают человека. В этом состоянии и при учете
среды общения таких граждан вопрос о выборе партнера даже не
возникает.

Говорят, что ВИЧ – смертельный приговор.

К счастью, ВИЧ – заболевание контролируемое. Для лечения
применяются антиретровирусные препараты, способные
настолько затормозить размножение вируса, что иммунитет
может восстановиться до нормальных показателей, то есть
до абсолютного выздоровления. Если человек знает о своей
болезни, нужно обратиться за помощью к специалисту.
Регулярное обследование в СПИД-центре не просто на наличие
ВИЧ-инфекции, а именно на степень снижения иммунитета и
количество вируса в крови поможет контролировать ситуацию.
Но не стоит забывать, что лечение осуществляется с назначением
серьезных антиретровирусных лекарственных препаратов, у
которых имеются значительные побочные эффекты на старте
терапии. Под наблюдением врача СПИД-центра с этим можно
и нужно справиться, набраться силы воли и войти в тот режим,
когда организм приспособится к новым условиям.
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БУДЬ УВЕРЕН В СЕБЕ – СДАЙ ТЕСТ НА ВИЧ!
ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ!
КАЖДЫЙ СОТЫЙ ЖИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИВЕТ С ВИЧИНФЕКЦИЕЙ. ВИЧ – ЭТО ВИРУС, А ВИРУСЫ НЕ ВЫБИРАЮТ ЖЕРТВУ.
ВСЕ, ЧТО ИМ НУЖНО, – ПРОНИКНУТЬ В ОРГАНИЗМ ЗДОРОВОГО
ЧЕЛОВЕКА. КАК ИСКЛЮЧИТЬ ТАКУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ? В СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ ГРУПП РИСКА ДЛЯ ВИЧ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОСКОЛЬКУ
ЭТО МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО. НО ОСТАЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА – И О НИХ СЛЕДУЕТ
ПОМНИТЬ. ПЕРВЫМ ШАГОМ К БЕЗОПАСНОЙ И УВЕРЕННОЙ ЖИЗНИ
СТАНЕТ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИРУС В САМАРСКОМ
СПИД-ЦЕНТРЕ.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ВИЧ?

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003339 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.

#касаетсякаждого
Мы живем в одном из наиболее пораженных
ВИЧ регионов России. По этому показателю
Самарская область занимает четвертое
место в РФ после Свердловской, Иркутской
и Кемеровской областей. Заболевание
зарегистрировано во всех городах и районах
области. Обычно ВИЧ поражает наиболее
активную часть населения – от 30 до 40 лет.
Но это не значит, что другие группы населения
в безопасности. Зоны риска сегодня не
существует: с ВИЧ может столкнуться каждый.

Чтобы не заразиться, нужно:
хранить верность своему партнеру;
использовать средства защиты
при сексуальных контактах;
не употреблять наркотики
и исключить беспорядочные половые
связи;
пользоваться одноразовыми шприцами
и иглами, а также стерильными
растворами для инъекций.

ВИЧ-инфекция может проявиться не сразу
и долго протекает без симптомов. Зачастую
человек живет обычной жизнью, даже не
подозревая о болезни, а значит, подвергает
риску здоровье – свое и близких. Однако в
наших силах контролировать течение болезни,
не дать ей достигнуть завершающей стадии
– СПИДа, и самое главное – не допустить ее
возникновения.

Обнаружить вирус возможно только
лабораторным методом, в ходе которого кровь
проверяют на нескольких тест-системах.
Как правило, наличие вируса в организме
можно установить через несколько недель
после опасного контакта. У 95% людей анализ
становится положительным уже через три
месяца, остальные 5% ждут чуть больше –
6 месяцев.

В наше время тестирование на ВИЧ приобретает
б
особое значение, означая заботу о своем
здоровье. Не стоит откладывать этот шаг из-за
страха или неуверенности. Анализ на антитела к
вирусу иммунодефицита человека можно сдать
анонимно и бесплатно в Самарском областном
центре по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями.

Пройдите тест на ВИЧ в Самарском СПИД-центре – анонимно и бесплатно!
Самара, ул. Ново-Садовая, 178, 8 (846) 374‒31‒80, www.samaraspidcenter.ru
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РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА:

КАРДИОЛОГИЯ

УЗНАЙТЕ

СВОЕ СЕРДЦЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН. ЭТА ФОРМУЛА СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО
ЗЛОБОДНЕВНОЙ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПЕРВОЕ МЕСТО В
СИСТЕМЕ СМЕРТНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАНИМАЮТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ТАК ЧТО ЖЕ НАДО ЗНАТЬ О «СЕРДЕЧНЫХ ТАЙНАХ»? НА ЭТОТ ВОПРОС
ОТВЕТИЛ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ «РЕАВИЗ» МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ
КАЧКОВСКИЙ.

МИФ 1:
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО ЗАВИСИТ
ОТ ГЕНЕТИКИ
Мы сталкиваемся с мнением, что
долго живут те, в ком долгожительство
заложено генетически. Это правда, но
лишь частично. От наследственности
зависит примерно 20% состояния
здоровья. Зато более 50% определяется
питанием и образом жизни человека,
20% – окружающей средой и 10% –
медицинской помощью. Шанс жить
долго есть у всех.

МИФ 2:
АЛКОГОЛЬ ЗАЩИЩАЕТ СОСУДЫ ОТ
АТЕРОСКЛЕРОЗА
Эту причину своих злоупотреблений
нередко используют нерадивые
«борцы за здоровье». И ведь
действительно: малые дозы алкоголя
могут способствовать выработке
липопротеидов высокой плотности,
снижающих уровень холестерина, у
здорового человека. Но здесь надо
учесть, что безопасной дозой являются
30 грамм алкоголя в сутки для мужчин,
а для женщин – в два раза ниже.
Превышение этой дозы приводит к
повреждению клеток печени, головного
мозга и других органов. У людей с
различными заболеваниями печени
(кроме цирроза) уровень холестерина,
как правило, значительно возрастает,
что способствует ускорению развития
атеросклероза.
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Эксперт:
МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ КАЧКОВСКИЙ,
доктор медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой клинической
медицины медицинского
университета «РЕАВИЗ», главный врач
многопрофильной клиники «РЕАВИЗ»,
член правления Национального общества
по изучению атеросклероза

МИФ 3:
ИНФАРКТ МИОКАРДА –
УДЕЛ ПОЖИЛЫХ
Ишемическая болезнь сердца и ее
наиболее тяжелое проявление –
инфаркт миокарда, в современном мире
стремительно молодеют. Заболевание
все чаще настигает мужчин, начиная
с 40–45 лет, а женщин на 5 лет позже.
У молодых женщин появляется
вероятность развития инфаркта
миокарда при курении в сочетании с
приемом гормональных контрацептивов
ввиду риска образования тромбов. Так
что следить за артериальным давлением
и уровнем холестерина в крови надо
начинать с 40 лет. Если, конечно,
потребность в этом не возникла раньше.
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МИФ 4:
ВРОЖДЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Статистика утверждает обратное: у
родителей с врожденными пороками
сердца дети с той же патологией
рождаются только в 5% случаев. Однако
женщина, переболевшая во время
беременности вирусом краснухи,
имеет высокий шанс родить ребенка с
патологией сердца. Дети с врожденным
пороком сердца рождаются у 29–50%
женщин, хронически злоупотребляющих
алкоголем. Всем будущим мамам следует
в первый триместр беременности
минимизировать все вредные влияния
и исключить прием препаратов, не
рекомендуемых при беременности.
Более того, уже при планировании
беременности необходимо исключить
ряд медикаментов, включая
антибиотики, средства для лечения
гипертонии, в аннотации которых
указано противопоказание приема во
время беременности.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-003303 ВЫДАНА МИНЗДРАВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 АВГУСТА 2015 Г.

МИФ 5:
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ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО, ПОЭТОМУ
СЛЕДИТЬ ЗА АРТЕРИАЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ И ХОЛЕСТЕРИНОМ
НЕ НУЖНО
На первых порах повышение
артериального давления и возрастание
уровня холестерина обычно себя не
проявляют. У одного из трех взрослых
людей наблюдается высокое кровяное
давление, и треть из них об этом даже
не догадываются. Однако развитие
болезни приводит к постепенной
перестройке артерий и внутренних
органов (мозг, сердце, почки). Спустя
время это может резко проявиться
тяжелыми осложнениями: развитием
инсульта или инфаркта миокарда,
включая неожиданную смерть.
Хотя можно было бы на ранних
этапах выявленного заболевания
пройти лечение малыми дозами
лекарств. Иногда эффективна даже
немедикаментозная терапия. Именно
таким путем возможно поддержание
здоровья и долголетия.

МИФ 6:
АСПИРИН ПОМОГАЕТ
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЦА
Прием аспирина в некоторых случаях
рекомендуется врачами, когда
он помогает профилактировать
осложнения при ишемической болезни
сердца и сосудистых заболеваниях
мозга. Однако длительный прием
этого препарата приводит к риску
развития язвенной болезни и даже
желудочно-кишечного кровотечения.
С осторожностью нужно принимать
данный препарат людям с высокими
подъемами артериального
давления, при сочетании с другими
антикоагулянтами. Поэтому не следует
пользоваться рекомендациями
интернета или советом врача, данным
совершенно другому человеку.

Многопрофильная клиника «РЕАВИЗ»
Самара, ул. Советской Армии, 243
Тел. 8 (846) 3-21-21-21
reaviz.com
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ОРДИНАТОРСКАЯ

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ НЕРОВНЫЙ,
пластический хирург клиники эстетической
медицины Light Clinic
Часто можно услышать, что в Москве пластические
хирурги лучше и за операцией надо ехать туда. Конечно, в столице много качественных специалистов, но, например, в Самаре профессионалов такого же уровня не меньше. Я считаю, что безопаснее
и правильнее оперироваться в ближайшем городемиллионнике: поскольку любая хирургия может
сопровождаться осложнениями, и врач не должен
находиться далеко. Кроме того, в регионах доктора
стараются поддерживать качество своей работы на
высоте, чтобы избежать негативных отзывов.

КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА МАЗОХА,
аллерголог медицинского центра «Тандем»
В современных экологических условиях аллергия
встречается очень часто, но ее можно и нужно лечить, потому что такое заболевание не пройдет
само. Даже наоборот: при бездействии болезнь
приобретает тяжелую форму, и лекарственные препараты перестают помогать. Например, ринит в
50% случаев переходит в бронхиальную астму, а это
уже хроническое заболевание, которое предполагает пожизненную терапию. Проблему усугубляют
легкодоступные антигистаминные средства, которые можно купить в любой аптеке. Они эффективно снимают симптомы, но не лечат, а, следовательно, проблема остается. Сегодня существуют
методы, позволяющие эффективно лечить и в некоторых случаях практически полностью избавить
от аллергии.

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ

ПРО МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ В МЕДИЦИНЕ

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА СОЛОМОНОВА,

ДЕМЬЯН ВАЛЕНТИНОВИЧ ХАХОНИН,

врач-эндокринолог частной многопрофильной
клиники «Альфа – Центр Здоровья», к.м.н.

мануальный терапевт,
невролог медицинского центра «Мануал»

Часто слышу, что все узлы щитовидной железы
подлежат удалению. В действительности же большинство узлов щитовидной железы не требуют
опасного хирургического вмешательства. Помощь
хирурга необходима только в определенных ситуациях, таких как рак щитовидной железы или подозрение на него, зоб больших размеров, сдавливающий соседние органы, а также узловой токсический
зоб, то есть узлы, образующие избыток тиреоидных
гормонов. Установить это помогает тонкоигольная
аспирационная биопсия (ТИАБ) – безопасная, безболезненная и информативная методика.

Часто слышу заблуждение: «Мануальная терапия
болезненна». На самом деле боль может возникнуть, только если врач владеет нужной техникой
недостаточно профессионально или применяет
жесткую методику. Однако большинство специалистов отдают предпочтение мягкому воздействию.
Более того, опытный врач не допускает появления
боли у пациента. Обычно происходит как раз наоборот – болевой синдром уходит, поскольку во
время сеанса восстанавливается правильное положение костей, суставов и внутренних органов.
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ОРДИНАТОРСКАЯ

ТАХИРА АЛЕКСАНДРОВНА ШЕРЕФЛИ,
основатель центра здоровья и красоты
«Возрождение», врач-невролог, гирудотерапевт

С годами популярность гирудотерапии – лечения пиявками – увеличивается, что вызывает появление новых
мифов. Однако все они не являются обоснованными. Например, пиявки используют не любые, а только медицинские, выращенные на специализированных биофабриках. Применяются они однократно, поэтому любое заражение исключено. Эти маленькие лекари являются официальным лекарственным средством и ничего
общего с обычными пиявками не имеют. Кроме того, пиявка высасывает в среднем всего 5–15 мг крови, но при
этом разжижает ее, облегчает работу сердца, снимает воспаления и спазмы, обезболивает, растворяет тромбы
и очищает стенки сосудов. Данное направление – мощный способ борьбы с многими недугами, но разработать
схему лечения, дозировки, сочетая их с другими медицинскими методиками, может только врач с соответствующей специализацией и опытом.

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ВАСИЛЬКОВА,
врач-акушер-гинеколог первой категории
медицинского центра «Сана Лтд», к.м.н.

Довольно распространен миф о том, что прием оральных контрацептивов вызывает бесплодие, ожирение и
избыточный рост волос. На самом же деле правильно подобранные гинекологом препараты помогут исключить нежелательную беременность и отрегулировать менструальный цикл, при необходимости отодвинув его
на определенную дату – правда, под наблюдением врача. Они позволят избавиться от предменструального
синдрома и продлить детородный возраст, сохранив овариальный резерв яичников. Более того, современные
оральные контрацептивны служат профилактикой миомы и полипов в полости матки. Обладают они и косметическим эффектом: избавляют от акне и даже незначительно снижают массу тела за счет выведения лишней
жидкости из организма.

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ШЕВЧЕНКО,
доктор медицинских наук, профессор СамГМУ,
офтальмолог медицинского центра
«Твой доктор»

Существует пугающий многих миф, что глаукома обязательно ведет к слепоте. Действительно, людей, ослепших
из-за глаукомы, в мире несколько миллионов. Но это, как правило, пациенты, у которых заболевание выявлено
очень поздно. Дело в том, что самая частая форма глаукомы – открытоугольная – протекает бессимптомно,
и пациенты обращаются к окулисту, когда помочь им практически невозможно. При ранней диагностике современная офтальмология научилась сохранять зрение при глаукоме на долгие годы. Для этого необходимо,
чтобы все люди, попадающие в зону риска по данному заболеванию, обращались к окулисту не реже чем один
раз в 1–2 года даже при отсутствии жалоб. К факторам, предрасполагающим к развитию глаукомы, можно отнести близорукость, наличие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, возраст старше 40 лет. Кроме
того, следует быть внимательным, если кто-то из кровных родственников уже страдает этим заболеванием.
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ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НЕВЕСЕЛАЯ

МОЛОЧНИЦА
КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД БЕЗОБИДНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЗНАЕТ, КАК НЕПРОСТО ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ. ВИДИМО, ИЗ-ЗА ЭТОГО И
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО ТИПУ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ ИЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ – ПРОЩЕ ГОВОРЯ, МАРГАНЦОВКИ. ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ,
ЧТОБЫ НЕ ПРЕВРАТИТЬ ЭТУ МАЛЕНЬКУЮ НЕПРИЯТНОСТЬ В БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ.

Откуда берется молочница?
Молочница – простонародное название генитального
кандидоза, вызываемого грибом рода Candida. В
норме этот гриб присутствует в организме здорового
человека, причем колонизация им слизистых
оболочек может достигать 15–40%. Как правило,
кандиды никак себя не проявляют и считаются
обычными обитателями нашей внутренней среды.
Однако на фоне других инфекций или иных факторов
этот показатель может вырасти до 80%. Тогда-то и
возникают симптомы, о которых мы говорим как о
молочнице.
«К таким факторам риска можно отнести лечение
антибиотиками, беременность, сахарный диабет,
лечение глюкокортикоидами, прием оральных
контрацептивов, применение спермицидов, ношение
облегающего синтетического белья, – поясняет
врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением
акушерства и гинекологии МК «Дализ» Наталья
Сапожкова. – Важную роль играет и ослабление
иммунной защиты».
Также молочницу могут вызывать заболевания
желудочно-кишечного тракта – гастриты,
гастродуодениты, колиты. Нарушение флоры в
кишечнике в этом случае меняет соотношение
«нормальных» микробов и условно-патогенных
грибов во влагалище. К обострению может привести
даже увлечение соленой или острой пищей, особенно
в сочетании с пивом или другими спиртными
напитками. Не способствуют женскому здоровью и
переохлаждение, купание в холодных водоемах, в том
числе бассейнах.
И все же антибиотики как основную причину развития
кандидоза врачи ставят на первое место. Ими не
только невозможно вылечить грибковую инфекцию,
но и легко спровоцировать ее развитие. Именно
поэтому при лечении бронхита, пиелонефрита
или пневмонии терапевты часто назначают
антимикотические, то есть противогрибковые,
препараты.

Симптомы
01 Зуд, жжение в области
половых органов
02 Выделения из влагалища
творожистого характера
03 Раздражение слизистых
оболочек влагалища и вульвы
04 Боль, неприятные ощущения
во время полового акта
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Врач УЗИ, акушер-гинеколог, гинекологэндокринолог МЦ «Самарская школа ультразвука»
Елена Самотаева рассказывает: «Взаимодействие
неблагоприятных факторов может нарушить
микрофлору организма, уменьшить концентрацию
нормальной флоры и привести к массивному
размножению условно-патогенной флоры, в том числе и
дрожжеподобных грибов рода Candida. Хотя иногда мы
наблюдаем клинические проявления кандидоза и на фоне
нормальной микрофлоры».

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Когда стоит задуматься?
Инфицирование грибами рода Candida может
происходить контактным путем, поэтому в теории
половой путь передачи возможен. Кстати, у
мужчин генитальный кандидоз проявляется в виде
покраснений в области полового органа, высыпаний,
выделений и лечится теми же противогрибковыми
препаратами.
Однако врач-акушер-гинеколог, гинекологэндокринолог МК «ИДК» группы компаний «Мать
и дитя» Алевтина Колосовская разъясняет:
«Вероятность заражения кандидами половым путем
невелика. На практике мы чаще всего сталкиваемся
с причинами молочницы, названными выше:
снижение иммунитета, хронические заболевания,
прием антибиотиков, погрешности в питании,
переохлаждение».
«Симптомами кандидоза являются обильные выделения
из влагалища творожистого характера, зуд, жжение
в области наружных половых органов, который
усиливается во время менструации, после полового
акта и во второй половине дня, – поясняет Наталья
Сапожкова. – При осмотре обычно отмечается отек
вульвы, покраснение, кровоточивость слизистых
оболочек, а на слизистой – налет серо-белого цвета».
Однако клинических проявлений в некоторых
случаях может и не быть. Удивительно, но обострения
протекают, как правило, с менее выраженной
клинической картиной, и наоборот: симптомы
проявляются ярче, когда молочница возникает
впервые.

Алевтина Колосовская,
врач-акушер-гинеколог,
гинеколог-эндокринолог
МК «ИДК» группы компаний
«Мать и дитя»

Наталья Сапожкова,
врач-акушер-гинеколог,
заведующая отделением акушерства
и гинекологии МК «Дализ»

Лечить или не лечить?
В спешке и ежедневных заботах легко
проигнорировать проблему, особенно если ее
проявления не выражены и в целом не раздражают.
Однако такая халатность таит большой риск для
здоровья, уверены врачи. «Если не лечить заболевание,
то кандидозная инфекция может распространяться
и поражать другие органы, вызывая тяжелые
последствия», – отмечает Елена Самотаева.
Не лучше история и с попытками самостоятельного
лечения. Многие до сих пор не понимают, зачем
идти к врачу, если есть народные средства вроде
спринцеваний отваром череды или раствором соды.
Более «продвинутые» ориентируются на рекламу:
выпил одну таблетку – и здоров. Решения простые и
привлекательные – правда, только на первый взгляд.
Недаром врачи в один голос твердят о том, что
самолечение пагубно. В лучшем случае оно
низкоэффективно, в худшем – вредно. «Местное
лечение – ванночки с отварами трав или содой – метод
категорически устаревший, – рассказывает Алевтина
Колосовская. – Марганцовка же и вовсе может
усугубить воспалительный процесс.

Елена Самотаева,
врач УЗИ, акушер-гинеколог,
гинеколог-эндокринолог
МЦ «Самарская школа ультразвука»
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Самый оптимальный и эффективный способ лечения
— это прием внутрь антимикотических препаратов
в сочетании с местным медикаментозным лечением
(свечи, мази, кремы). Их очень много, и все они
достаточно эффективны. Если же мы видим, что у
женщины периодически случается обострение, то
ей лучше сдать анализ Candi Select с определением
вида гриба (их несколько) и чувствительности его
к антимикотическому препарату, чтобы четко
понимать, чем лечить. И, конечно, рекламе в этом
отношении доверять не стоит. Да, действительно,
существуют препараты группы флуконазола, которые
имеют высокую дозировку активного вещества в
одной капсуле. Но однократный прием, как правило,
неэффективен. А если речь идет о хроническом процессе,
то лечение назначается на гораздо более длительный
срок – до шести месяцев».
Схема и объем лечения должны определяться
врачом в каждом конкретном случае. А диагностика
основывается не только на жалобах и клинических
проявлениях, но и на результатах анализов
– обнаружении грибов в мазках, посевах или
соскобах. Специалисты отмечают, что, ориентируясь
на симптомы, пациентки нередко принимают
за молочницу другие заболевания, начинают
самолечение и в итоге все равно попадают к врачу,
который обнаруживает, например, дисбактериоз
влагалища или бактериальный вагиноз.
Словом, нужно всего лишь не заниматься
самолечением, придерживаться здорового образа
жизни, соблюдать гигиену – и никакая молочница не
будет страшна.

Факторы риска
01 Прием антибиотиков или
глюкокортикоидов
02 Хронические заболевания
03 Нарушение обмена веществ
04 Заболевания ЖКТ
05 Ослабленный иммунитет
06 Беременность
07 Оральные контрацептивы
08 Спермициды
09 Синтетическое белье
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ТАБЛЕТОК

В ЦЕНТРАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УСТИНОВОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРАКТИКУМ ЗДОРОВЬЯ БОЛЬШЕ 25 ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЕГО АВТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК ОЛЬГА
ИВАНОВНА УСТИНОВА СВОЕЙ РАБОТОЙ ОПРОВЕРГАЕТ МИФ, ЧТО С ВОЗРАСТОМ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СОБРАТЬ БУКЕТ
БОЛЕЗНЕЙ И ПОТЕРЯТЬ ВКУС К ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ ОБЪЯСНЯЮТ И ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ С
ГОДАМИ И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ.

КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ?
Существуют два пути оздоровления:
искусственный – при помощи медикаментозного
о
стимулирования, и естественный – за счет
мобилизации защитных сил организма. В
центре Устиновой убеждены, что здоровье
является показателем «чистоты» организма,
а болезнь – накопление «чуждого» нашему
телу. Поэтому здесь используют генетически
запрограммированную возможность человека
наращивания резервов тела с помощью
тренировок и очищения. Регулярные и
соответствующие состоянию конкретного
человека тренировочные нагрузки способны
восстановить организм и защитить его от
болезней. Важно попутно избавлять организм от
накопленных ядов, шлаков, паразитов.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002036 ОТ 23 МАЯ 2013 Г.

Стационарное лечение в центре
Устиновой – это великолепная
возможность восстановить
здоровье самому и проявить заботу
о своих близких и любимых.
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Центр «Сосновый»
Самарская обл., с. Малая Царевщина,
ул. Сосновая, 55
8-800-200-22-15
(звонки по России бесплатно);
8 (846) 951-93-43
(с 9:00 до 16:00 по московскому времени)

Результат работы центра
восстановления здоровья Устиновой =
оздоровление +
омолаживание организма +
коррекция фигуры.
ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
«Условия экологической катастрофы, в которой мы
живем, вынуждают наш организм приспосабливаться,
– делится Ольга Ивановна Устинова. – К сожалению,
такая адаптация не может проходить безболезненно.
Болезни возникают, если организм слаб. При
запущенных состояниях возникают экстренные
ситуации, при которых крайне важна искусственная
коррекция – медикаментозная помощь, имитирующая
работу организма, но не усиливающая его. Поэтому
значимо для каждого человека – научиться работать
со своим здоровьем, не допускать болезней». Именно
естественному и эффективному восстановлению
здоровья врачи центров Устиновой учат своих
пациентов. Здесь практикуют ведущие мировые
технологии естественного оздоровления, которые –
доказано – работают! Способность приспосабливаться
к новым условиям жизни обеспечивает организму
экономию жизненных сил, повышение результатов и
качества жизни.

Ц
Центр «Родниковый»
Р
й
Самарская обл., с. Малая Царевщина,
ул. Родниковая, 5а
8-800-200-22-15
(звонки по России бесплатно);
8 (846) 951-93-43
(с 9:00 до 16:00 по московскому времени)

Ц
Центр «Купала»
г. Тольятти, полуостров Копылово
Тел.: (8482) 61-16-82; 8-909-34-27-347
«Практикум здоровья Устиновой О.И.»
пос. Рекшино, Борский район
Нижегородской обл.
Тел.: 8-904-394-79-30; 8-987-754-50-56
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Эксперт:
ЗИНОВИЙ ЯКОВЛЕВИЧ РЕЗНИКОВ,
врач-уролог первой категории
Самарской городской
клинической больницы
№2 имени Н.А. Семашко,
член Самарской областной
ассоциации врачей

«МОЯ ЗАДАЧА –

ПРОСТО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
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ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

ВРАЧ-УРОЛОГ ЗИНОВИЙ РЕЗНИКОВ ПРОШЕЛ ВСЕ СТУПЕНИ ПО
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ: ОТ САНИТАРА ДО ПРАКТИКУЮЩЕГО
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА. ОН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА», ПОЧЕМУ ПРЕДПОЧИТАЕТ БЫТЬ УЗКИМ
СПЕЦИАЛИСТОМ И КАК ЕМУ УДАЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ФАНАТОМ СВОЕЙ
СЛОЖНОЙ РАБОТЫ.
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Вы прошли все этапы своей профессии – от
санитара до оперирующего врача-уролога.
Да, действительно, это так. Я закончил СамГМУ
в 2003 году и сразу устроился в урологическое
отделение больницы им. Н.А. Семашко. Во время
учебы работал здесь санитаром, затем медбратом,
но всегда живо интересовался работой врачей,
поскольку стремился пополнить их число и
готовился к этому. Затем стал хирургом, а с 2006
года – урологом. На тот момент я уже хорошо
знал и отделение, и коллег, поэтому «переход»
оказался комфортным и естественным. Выходит,
как уролог практикую уже одиннадцатый год.
Почему вы выбрали именно это направление?

способность помочь пациенту, другими словами,
крепко держать в руке скальпель.
Медицинское направление, которое вы
представляете, довольно интимное. Наверняка
многим пациентам сложно говорить о своих
проблемах.
Конечно, бывает и такое – особенно тяжело
приходится женщинам в силу воспитания и
сложившихся стереотипов. Но я не считаю это
сложностью и справляюсь с этим барьером
довольно быстро. Главное, как говорится, быть
проще. Если хочешь, чтобы люди тебе доверяли,
нужно с ними общаться, как с близкими. Наверное,
поэтому у меня много друзей и знакомых из числа
бывших пациентов.

Это семейное. С детства меня окружали врачи и
все, что связано с медицинской темой. Моя мама
С какими заболеваниями к вам чаще всего
– педиатр, сестра – стоматолог, а отец – уролог.
приходят?
Когда я еще учился в школе, мне очень нравилась
Больные с мочекаменной болезнью, аденомой
его работа. Помню, он постоянно рассказывал
предстательной железы и другими
мне случаи из своей практики, и мне это
урологическими заболеваниями.
было чрезвычайно интересно. Я очень
благодарен ему и сегодня. Отец научил
Никогда не сравниваете свои
меня всему, что знает и умеет сам. И
достижения с достижениями
если мне нужен какой-то совет, я
отца?
Зиновий
Резников
является
знаю, что он мне поможет.
соавтором статей:
Нет, потому что у меня
нет такого понятия
Но ведь могли бы
«Закрытые повреждения почек»
– «достижение». Я
выбрать и педиатрию или
«Травмы наружных половых органов
никогда не гордился
стоматологию?
у мужчин»
тем, что умею. Моя
Урология – узкая
«Закрытые повреждения
задача
– просто помогать
специальность. Я
мочеполовых органов»
людям и постоянно
считаю, что нужно быть
Имеет рациональные предложения
совершенствоваться.
профессионалом в
от ноября 2008 г. «Ударный боек
конкретной области.
для контактной литотрипсии» и
Как вы считаете, какого
«Пневматическое устройство для
Всегда предпочитал
врача
можно назвать
контактной литотрипсии».
выбрать что-то одно
настоящим профессионалом?
и развиваться в
Хороших врачей много. Но я
этом направлении
всегда
с огромным уважением отношусь
дальше. Для меня это
к тем, кто умеет работать и головой, и руками –
безграничные возможности, чтобы
то есть оперировать. Наверное, мне это важно,
совершенствоваться, узнавать все больше,
потому что я и сам – оперирующий доктор. Еще
открывать все новые грани и детали. Я – фанат
врачу нужны выдержка, опрятность, честность и
своей работы. Часто езжу на курсы и лекции
коммуникабельность.
по повышению квалификации, симпозиумы,
конференции и стараюсь применять полученные
там знания в больнице.
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С какими пациентами легче: мужчинами или
женщинами?
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Мне одинаково легко со всеми, а сложность
патологического процесса абсолютно не зависит
от пола.
Как вы думаете, для врача важно обладать
стрессоустойчивостью? У вас есть это
качество?
Иногда в шутку говорю, что у меня вовсе нет
нервов. Стрессоустойчивость и умение держать
себя в руках пришли со временем, ведь бывают
такие бессонные дежурства, когда ночью
приходится делать операции, не сомкнув глаз, – а
утром начинается обычный рабочий день. Поэтому
самообладание для врача очень важно, от этого
качества зависит многое – в частности, его

Выдержка?
Да, врач должен быть терпеливым по отношению
к пациентам и к отзывам, которые о нем пишут в
Интернете. Это открытое анонимное пространство,
поэтому сказать можно все, что угодно, и в каких
угодно выражениях. Но важно понимать: ни один
врач не может быть хорошим для всех. Я отношусь
к этому спокойно. Часто люди пишут гадости,
потому что порой просто не понимают, какую
работу мы делаем. Но значительно чаще слышишь
и читаешь слова искренней благодарности.
И это высшая степень удовлетворения.

ГБУЗ СО «СГКБ №2 им. Н.А. Семашко»
Урологическое отделение: тел. 8 (846) 975-33-10
Самара, ул. Калинина, 32
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МАМСОВЕТ
КАК ЧАСТО МАМЫ МАЛЫШЕЙ ВМЕСТО СЛОВ «ИЮНЬ», «ИЮЛЬ» И «АВГУСТ» СЛЫШАТ СОВСЕМ ДРУГОЕ: «ПОЛЛИНОЗ»,
«ДИАТЕЗ» И «АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ». ПЕРЕИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ НИКАК НЕ УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ,
ЗАСТАВЛЯЯ ИСКАТЬ ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ В КАЖДОМ ПОЯВИВШЕМСЯ ПРЫЩИКЕ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КОГДА В ИНТЕРНЕТЕ
ПИШУТ ОДНО, А «ОПЫТНЫЕ» ЗНАКОМЫЕ СОВЕТУЮТ ДРУГОЕ? ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ТРЕТЬЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА. ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ОРГАНИЗОВАЛ ВСТРЕЧУ МЕЖДУ
ЧИТАТЕЛЬНИЦАМИ, КОТОРЫЕ НЕДАВНО СТАЛИ МАМАМИ, И ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПЕДИАТРОВ ГОРОДА СВЕТЛАНОЙ
ПЫРКОВОЙ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ВОЛНУЮТ РОДИТЕЛЕЙ.

«АЛЛЕРГИЯ – БОЛЕЗНЬ ВЕКА»

✓
Летнее питание обсуждали:
Светлана Александровна Пыркова,
заместитель главного врача по
детству поликлиники
№15, кандидат медицинских
наук, врач-педиатр высшей
квалификационной категории,
ассистент кафедры госпитальной
педиатрии
Анастасия, мама Вероники
(2,4 года)
Марина, мама Андрея
(12,5 года) и Егора (1,2 года)
Юлия, мама Тимура (1 год)

Анастасия: Как отличить диатез от другого высыпания?
Диатез может быть только на лице или на других частях тела
тоже?
Светлана Александровна: То, что мы называем диатезом,
– это либо реакция на особенности пищеварения из-за
несформировавшейся функции ферментативной системы, либо
истинная аллергическая реакция на определенный продукт.
Появиться диатез может где угодно: на ножках, на щеках, на
попке. Но вот отличать его от другого заболевания мамам
не нужно. Им следует просто найти доктора, который будет
наблюдать малыша с рождения и знать, как этот конкретный
ребенок реагирует на продукты и препараты. Истинная это
аллергия, неистинная или вообще реакция на продукты,
которые плохо переварились пищеварительной системой,
должен определить врач.
Марина: А что делать в ситуации, когда такого врача нет?
Можно ли применять антигистаминные препараты, если
появились прыщики и покраснения?
С.А. Надо для начала понаблюдать. Если количество прыщиков
растет, они изменяют свою форму (например, появились белые
головки) и это явно беспокоит ребенка (он их трет и чешет),
то обязательно надо идти к врачу. Это может быть ветрянка,
аллергическая сыпь или вторичное инфицирование – да мало
ли заболеваний, которые дают такие проявления. Поэтому
врач, по сути, и проводит полный анализ, когда сталкивается
с подобными симптомами: спрашивает, как давно появились
высыпания, было ли такое у ближайших родственников, что
вы до этого ели. Пациенту такие детали могут показаться
неважными, но для врача каждое слово мамы имеет вес.
Юлия: То есть мама, в идеале, должна подготовиться к встрече с
доктором?
С.А. Однозначно. Педиатры рекомендуют вести пищевой
дневник и брать его с собой на прием в подобных случаях. Если
ребенок на грудном вскармливании, фиксируйте туда, что ели
сами. Ну а если уже питается самостоятельно, надо записывать,
чем вы кормите малыша, не забывая все нюансы. Например,
если речь идет о молочных продуктах, стоит указать жирность.
Юлия: Жирность тоже может вызвать реакцию?
С.А. Безусловно. Если ребенку дали молочный продукт
с высокой жирностью, то он его просто не переварит.
Максимальная жирность может составлять 2,5%, не более.
Кроме того, давно доказано, что чаще всего аллергия возникает
именно на белок, содержащийся в коровьем молоке. Вот с какой
целью вы даете молоко ребенку?
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ТАНДЕМ» – ЭТО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ ВРАЧИ СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ БОЛЕЕ
ПОДРОБНО ОСТАНОВИМСЯ НА АЛЛЕРГИИ И ПРОБЛЕМЕ БЛИЗОРУКОСТИ.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ

ÂÌÅÑÒÅ Ñ «ÒÀÍÄÅÌÎÌ»
ÀËËÅÐÃÈß: ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ
«На сегодняшний день аллергией страдает каждый третий», – отмечает Ксения
Сергеевна Мазоха, врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Тандем».
Возникнуть это заболевание может в любом возрасте. И с наступлением теплых
дней хотелось бы вспомнить о сезонной аллергии – заболевании, причиной
которого является реакция на пыльцу различных растений. Чихание, зуд в носу и
глазах, слезотечение и заложенность носа могут появиться с апреля по октябрь.
Лечение такой аллергии часто сводится к приему антигистаминных препаратов,
купленных в ближайшей аптеке. Но это не решает проблему. Потому что «таблетки
от аллергии» лишь на время помогают избавиться от неприятных симптомов и
не предотвращают дальнейшее прогрессирование болезни. И, к сожалению, с
течением времени количество «виновных» аллергенов может только увеличиваться,
симптомы – нарастать, а у половины людей может развиться бронхиальная астма.
Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу-аллергологу медицинского
центра «Тандем». Именно здесь вам проведут диагностику аллергии, предложат
новейшие эффективные схемы предсезонной подготовки, которые облегчат
симптомы в период обострения, предотвратят прогрессирование заболевания, а в
ряде случаев и вовсе избавят от него.

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

«ÑÒÎÏ» ÁËÈÇÎÐÓÊÎÑÒÈ
Сколько людей в мире напряженно щурятся, пытаясь разглядеть ценник в магазине? Скольких детей надо
сажать поближе к доске – иначе не различат буквы? От близорукости (миопии) страдают миллионы. Это один из
самых распространенных недугов, которые называют болезнями цивилизации.
Наши глаза изначально предназначены для рассматривания предметов вдали. За способность глаза
фокусировать предметы на различном расстоянии (вблизи и вдали) отвечает аккомодационная мышца.
Расслабляясь или напрягаясь, она способна менять кривизну хрусталика,
адаптируя тем самым глаз к фокусировке вблизи и вдали. При взгляде вдаль
аккомодационная мышца расслаблена, глазу комфортно. При рассматривании
предметов на близком расстоянии глаза работают для фокусировки вблизи более
интенсивно, аккомодационная мышца напрягается. Чем больше нагрузка на глаза
на близком расстоянии, тем быстрее мышца теряет способность к нормальной
работе – она постоянно напряжена и не может полноценно расслабиться при
взгляде вдаль, отмечается снижение зрения. Это первый симптом развития
близорукости (миопии) — заболевания, в основе которого лежит патологическое
прогрессирующее удлинение глазного яблока.
Многие считают, что близорукость вылечить нельзя, а поэтому и лечить не
нужно. Лечение просто необходимо! Важно понимать, что терапия в данном
случае направлена не на ликвидацию заболевания, а на замедление его
дальнейшего прогрессирования и профилактику осложнений.
С этой целью, а также для повышения способности глаза переносить
зрительные нагрузки медицинский центр «Тандем» предлагает программу
тренировки аккомодации с помощью плюсовых и отрицательных линз и
компьютерной программы «Релакс-2». Методики безболезненны, хорошо
переносятся взрослыми и детьми, а самое главное – имеют отличный результат.

Самара, ул. Революционная, 7
Тел.: 8 (846) 240-50-70,
221-09-94 (моб.)
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МАМСОВЕТ

Все мамы вместе: Чтобы не ел «пустую» кашу, как докорм,
чтобы было сытнее.
С.А. Для этого есть адаптированные смеси. У них особым
образом обработаны жиры, белки и углеводы, и это точно не
повредит желудку малыша.
Марина: Во время беременности у меня проявился дерматоз,
причем довольно серьезно. Но я отказалась от всех гормональных
препаратов, решив, что это может навредить ребенку. А теперь
боюсь, что из-за моей генетики у детей возникнет такая же
проблема. Пока все спокойно, но время от времени появляются
непонятные прыщики.
С.А. У вас были проблемы с желудком?
Марина: Да.
С.А. Это закономерно, потому что наша кожа – отражение
желудочно-кишечного тракта. Какого пола дети и есть ли такие
проблемы у папы?
Марина: Два мальчика. У папы изредка бывают прыщики.
С.А. Скорее всего, в папином случае это лишь инфекционные
заболевания. Думаю, вам повезло: сыновья пошли в отца, ваша
наследственная предрасположенность в этом отношении им не
передалась.
Юлия: У нас обратная ситуация. Я не аллергик, муж – тоже.
Можно ли мне расслабиться и не беспокоиться о том, что у
ребенка может «вылезти» аллергия?
С.А. Если цветет трава, у вас никогда не бывает реакций?
Юлия: Ну, может, пару раз случалось.
С.А. А почему вы тогда решили, что у вас нет аллергических
реакций? Аллергия имеет разные проявления – это не всегда
сыпь. Например, вы с мужем одинаково реагируете на
цветение, появляется насморк. Вы думаете, что это ринит, но
время идет, а он все не заканчивается. И оказывается, что это
не инфекционное заболевание, а реакция на пыльцу. Еще в
аллергологии большое значение имеет перекрестная аллергия
– реакция организма на несколько аллергенов, имеющих
схожее строение. Так что я бы советовала в любом случае не
расслабляться.
Анастасия: До какого возраста опасен диатез? И чем страшна
аллергия, кроме кожных проявлений?
С.А. Аллергическая реакция появляется не только на коже, но и
на внутренних органах – внутри происходит все то же самое, что
и снаружи: раздражения, покраснения, отек. И если в возрасте
до трех лет не выяснить причину этих покраснений и прыщиков,
то возможен переход в более сложную форму. Например, все
начинается с реакции на питание. Потом из пищевой аллергия
перерастает в более сложную аллергическую реакцию, даже в
бронхиальную астму, а там и до вазомоторного ринита недалеко.
И тогда, кроме комплексных комбинированных гормональных
препаратов, ничего не поможет. Аллергия – это очень серьезно,
не зря ее называют проблемой века.
Юлия: Получается, если у ребенка аллергия на определенный
продукт, а его продолжают им кормить, то все может кончиться
бронхиальной астмой?
С.А. Да, такой риск есть. Но и преувеличивать симптомы тоже не
нужно. Из-за одного прыщика не стоит паниковать.

ВСЯ БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ – В ПИТАНИИ

Редакция благодарит ресторанный
комплекс японской и итальянской кухни
Gedza- Primasole за помощь
в проведении мероприятия

Юлия: С какого возраста ребенку можно давать цитрусовые?
С.А. Обычно с двух лет. Вопрос – для чего их давать. Если
ради восполнения недостатка аскорбиновой кислоты, то она
содержится и в кисломолочных продуктах.
Юлия: Чтобы развивать вкусовые рецепторы.
С.А. Той едой, которая показана ребенку до года, можно
прекрасно развить вкусовые рецепторы. В течение недели
годовалый ребенок должен получать три вида мяса, два вида
рыбы, а также пять видов овощей и фруктов ежедневно. В овощи
можно добавить оливковое нерафинированное масло, в кашу –
сливочное масло на кончике ложки.
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ЭКСПЕРТЫ БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К БЕРЕМЕННОСТИ

Беременность – это особое состояние женщины.
Даже самая спокойная, уверенная и уравновешенная
до беременности женщина в это прекрасное время
может стать капризной, плаксивой, переживающей
из-за мелочей. Любой беременной женщине нужна
поддержка со стороны родных и врачей, чтобы
она могла без переживаний наслаждаться своим
состоянием.

Стоит также помнить, что, согласно статистике, те
или иные отклонения от нормально протекающей
физиологической беременности встречаются, к
сожалению, у большинства беременных женщин.
Такое положение обусловлено общей тенденцией
ухудшения здоровья будущих мам, откладыванием
планирования беременности (с возрастом
приобретаются различные экстрагенитальные
заболевания), ухудшением репродуктивного
здоровья в связи с образом жизни. Вместе с тем
именно своевременные обследования, выполненные
высококвалифицированными специалистами,
позволяют избежать большинства рисков,
скорректировать состояние мамы и плода, благодаря
чему на свет появляется здоровый малыш, а его мама
быстро восстанавливается после родов, которые
проходят в этом случае с минимальными потерями
сил и здоровья. Заботьтесь о себе и своем малыше — и
будьте здоровы!

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

И, конечно, спокойствие, главное – спокойствие.
Откуда оно берется? Из достоверной информации
о своем состоянии и состоянии малыша. А откуда
берется эта информация? Если мы говорим
о достоверности — то только из заключений
специалистов. Кстати, по поводу последних: многие
из нас считают, что высокопрофессиональное
обследование — это обязательно дорого и даже
пробовать не стоит что-то узнавать. А вот и
не так! Узнавать — всегда стоит. Потому что, к
счастью, в нашем городе есть клиники высокого
уровня, которые уже давно доросли до осознания
своей миссии. Такие медицинские организации
обязательно ищут возможность предоставлять
высококвалифицированную медицинскую помощь
всем слоям населения — в виде социальных
проектов, в рамках которых специалисты могут
оценить здоровье и протекание беременности
будущей мамочки, а также развитие плода. При
необходимости врачи проводят комплексный
осмотр, который позволяет определить наличие

или отсутствие осложнений. Для уточнения
выводов о течении беременности возможно даже
проведение консилиума с участием врачей разных
специальностей. Так что не спешите опускать руки
— попробуйте собрать информацию, узнать, какие
варианты вам могут предложить. Ведь именно
комплексный подход позволяет выявить мельчайшие
отклонения в развитии будущего малыша и
здоровье мамы, что значительно снижает риски при
вынашивании плода.
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МАМСОВЕТ
Юлия: А мед? Можно его добавить в кашу?
С.А. Мед лучше давать после 3 лет. Но я не
рекомендую этот продукт, потому что он содержит
максимальное количество сахара. В день ребенок
должен получать 3 г соли и не более 25–30 г
сахара – это из всех продуктов, включая напитки:
компот, морс, кисель. Кстати, сок ребенку также
не рекомендуют до трех лет. Так вот, если вы даете
банан, яблоко, грушу – то есть фрукты, в которых
достаточное количество сахара, вам там останется
половина чайной ложечки в чай, это максимум.
Анастасия: Досаливать кашу тоже нельзя?
С.А. Ни в коем случае. Соль притягивает воду,
а это большая нагрузка на почечные канальца.
Солить пищу для ребенка нужно совсем чутьчуть, так, чтобы вам этот продукт казался сильно
недосоленным.
Марина: Мой ребенок находится на грудном
вскармливании, но в качестве дополнения я даю
ежедневно геркулесовую кашу без соли и сахара, зато с
сухофруктами. Правильно ли это?
С.А. В год ребенок на грудном вскармливании
должен получать весь набор каш, который только
существует и не вызывает непереваривания и
аллергию. Разве что стоит ввести после года
кукурузу, она трудна для пищеварения. Не имеет
витаминной ценности и манная каша. Но ей изредка
можно побаловать малыша, хорошенько протомив
ее, добавив ванилина и чуть-чуть сливочного масла:
она будет как крем. Вы приготовите настоящее
лакомство, особенно если добавить сухофрукты
– в этом вы абсолютно правы. Также любая
каша должна вариться от 30 до 40 минут, а вот
быстрорастворимые – не наш вариант.
Марина: Для чего это нужно?
Ради развития когнитивных функций нервной
системы. Все основные научные исследования по
этой теме говорят, что если до трех лет мы даем
недостаточно витаминов и микроэлементов, то
впоследствии можем получить проблемы.
Анастасия: Скоро настанет сезон ягод. Можно ли
давать малину и клубнику? И с какого возраста?
С.А. Если вы точно знаете, что в семье у когото есть аллергия на этот продукт, то чем позже
его дадите, тем лучше. Если же аллергии нет, то
четких рекомендаций по возрасту введения не
существует, но фруктовое пюре не стоит давать
раньше 6 месяцев. Причем пищевая ценность ягод
будет велика только в том случае, если они собраны
с собственного огорода, который не расположен
рядом с дорогой и не обработан химией. Пожалуй,

я бы рекомендовала начинать с пюре из клубники,
потому что малина – косточковая, ее сложнее
переваривать.
Юлия: В каком возрасте ребенку можно дать арбуз?
С.А. Желательно с трех лет.
Анастасия: Вы сказали, что дважды в неделю надо
давать рыбу. Какую – судака, треску, минтай?
С.А. Любую нежирную рыбу, поэтому исключаем
лосося, карпа, сома и форель. Их мы тоже введем, но
позже, когда железы внутренней секреции ребенка
окончательно сформируются.
Анастасия: Но в детских пюре эти виды рыбы
встречаются.
С.А. Детское пюре готовят таким образом, что
если на баночке написано, что его можно давать
с 6 месяцев, значит, это действительно так – если
ребенок не аллергик, конечно.
Марина: Правильно ли кормить ребенка отдельно?
Я стараюсь не кормить его в одно время с остальной
семьей.
С.А. Это правильная тактика. Если по внешнему
виду продукты с родительского стола не совпадают
с детскими, кормим его отдельно. Ребенка не нужно
переводить на общий стол ранее трех лет, он должен
питаться индивидуально. Поэтому провоцировать и
дразнить его «взрослой» пищей лишний раз не надо.
Юлия: Я слышала, что от того, как и чем мы кормим
ребенка до трех лет, зависит, как он проживет
жизнь. Это правда?
С.А. Да. Мы обязаны давать детям в раннем
возрасте все необходимые белки, жиры и углеводы,
витамины и микроэлементы, ведь это основа для
развития когнитивной функции: нервной системы
и умственного восприятия. Недополучение нужных
компонентов с пищей приведет к отставанию в
росте и развитии ребенка.
Юлия: И последний вопрос: лечим мы все-таки
диатез или нет?
С.А. Нет, не лечим. Наблюдаем, ведем пищевой
дневник и исключаем продукт, на который началась
реакция. А если видим увеличение симптомов и
беспокойство ребенка, то идем к врачу.

✓
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы тоже можете стать участниками
следующей встречи с врачом-педиатром,
организованной журналом «Здоровье.
Медицина. Красота». Для этого вам нужно
позвонить в редакцию по телефону
8 (846) 374-27-86 и оставить свою заявку.
Тема следующего разговора: «Как укрепить
иммунитет и избежать осенней простуды».
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Свой чужой ребенок
Когда мы опубликовали в прошлом номере просьбу
к приемным родителям рассказать свою историю, то
не до конца верили, что кто-то откликнется: слишком
уж сложная, а порой и болезненная эта тема, чтобы
выносить ее на всеобщее обсуждение. И все же одной
из наших читательниц из Санкт-Петербурга хватило
мужества рассказать об этом. Случай Яны не совсем
обычный, ведь ее семья усыновила уже взрослого,
шестилетнего ребенка – со сложившимся характером и
взглядом на жизнь. Как это было – рассказывает
она сама.
Мы с мужем всегда знали, что возьмем ребенка из детского
дома, и через несколько лет после того, как родилась
наша дочь, я начала все чаще просматривать сайты
для приемных родителей: читала истории тех, кто уже
совершил этот шаг, смотрела раздел с фотографиями деток,
которые ждут своих мам и пап. В одной из тем увидела
мальчика по имени Дима и вдруг поняла, что очень хочу,
чтобы этот ребенок стал жить в нашей семье.
Начав искать о нем информацию, я узнала, что Диме
исполнилось пять лет. Честно говоря, это было больше,
чем мы рассчитывали. Но ребенок нам понравился, и мы
решили сделать этот шаг несмотря ни на что.
Многих пугает долгий сбор документов для усыновления.
Скажу по собственному опыту: у нас все прошло быстро
и без всяких бюрократических проволочек. Дольше
всего ждали очереди в школу приемных родителей: два
с половиной месяца. Столько же длилось само обучение.
За это время я спокойно собрала все справки и прошла
медосмотр. Многие врачи шли навстречу и старались
помочь, узнав, для чего мы собираем документы.
Все это время я ездила к Диме в детский дом как волонтер,
но не говорила ему о своих планах. Он и не догадывался,
что я хочу его взять, – думал, что я просто приезжаю в
гости. Когда мы встретились перед усыновлением, ему
уже рассказали: он старался сдержать свои эмоции, но все
равно было видно, как он рад. На тот момент ему уже было
без трех месяцев семь лет.
А потом началась наша новая жизнь. Каждый
ребенок, попав из детского дома в семью, проходит
психологическую адаптацию. Мы знали об этом и все же
оказались не готовы. Сколько раз у меня опускались руки,
и я в отчаянии думала, что не справлюсь. Потом читала
похожие истории других приемных родителей, понимала,
что мы не одни такие, и становилось легче. Адаптация –
действительно тяжелый период, который можно пройти
только через безусловную любовь к своему новому ребенку.
Любовь не за что-то, а просто потому, что он есть.
Конечно, психологи в школе приемных родителей
готовили нас к сложностям. Да, мы смотрели обучающие
фильмы о том, как дети, лишенные родительского тепла,
раскачиваются перед сном, пытаясь успокоить себя.
Но когда ты видишь своими глазами, как шестилетний
ребенок раскачивается в кроватке, становится страшно.

Яна и ее

сын Дим

а

Кроме того, по возрасту мы получили готового
школьника, а по психологическому развитию –
трехлетнего ребенка. У него не было представлений
о внешнем мире, он не знал, откуда берется еда, как
стирают вещи, что такое магазины. Весь его мир
в одночасье рухнул, и вместо привычного уклада
появилось что-то другое – то, к чему он не был готов.
Даже если ты часто приходишь в детский дом, то
не понимаешь этой изнанки. Воспринимаешь лишь
внешнюю картинку: дети улыбаются, хотят на ручки,
просят забрать их домой. Но того, что творится у них
внутри, ты не знаешь. И когда ребенок попадает в семью,
то все эти накопленные страдания и надрывы резко
вскрываются. Ты переживаешь все это вместе с ним, но
сделать ничего не можешь: нужно просто любить его
и ждать, когда пройдет время. Иногда дети настолько
травмированы, что справиться с их адаптаций очень
сложно. Поэтому нужно быть уверенным, что тебе это
нужно несмотря ни на что, или даже не начинать.
Сегодня Дима ходит в школу, хотя и не очень охотно. С
учебой у нас проблемы: он просто не привык учиться
и узнавать что-то новое – нужен индивидуальный
подход. Учителя, конечно, были в шоке: они не привыкли
работать с такими детьми. Сейчас решаем вопрос о
переводе на индивидуальное обучение и повторении
первого класса.
Характер у Димки хороший, только уж очень упертый.
Мы заметили, что получить от него что-то можно только
добрым отношением. Димка уже привык, что его любят.
Поэтому, как только начинают требовать, тут же встает
в позу, защищает себя – одним словом, делает то, чему
научился в детском доме: выживает.
В первое время между нами не было особенной
близости как между матерью и сыном. Сейчас, когда
прошел год, мы стали роднее. Когда я раньше обнимала
его, он становился «деревянным»: жестким, зажатым,
настороженным. Но, обнимая его теперь, я чувствую,
как он прижимается ко мне, «обтекает» меня, старается
слиться с мамой.
И все-таки ему все еще сложно мне поверить. Конечно,
он расслабился, но есть моменты, которые выдают его
страх остаться одному. На улице он не отпускает мою
руку. В гостях или на прогулке постоянно проверяет,
рядом ли я. Когда ходим на прием к доктору, боится,
что мы оставим его в больнице. Как говорят психологи,
чтобы ребенок восстановился после детского дома,
он должен прожить в семье столько же, сколько жил
там. Хотя какие-то травмы все равно останутся, ведь
вылечить их невозможно.

Уважаемые читатели!

Если вы приняли в семью ребенка
и сможете рассказать свою историю, мы ждем вашего звонка:
8 (846) 374-23-86
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РАЗГОВОРЫ

О КЕСАРЕВОМ
А ЕЩЕ ГОВОРЯТ, ЧТО…
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ – БЛАГОДАРНАЯ ТЕМА ДЛЯ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. ЧТО
ЛУЧШЕ – РОЖАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ ИЛИ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ? ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НА
ЭТОТ ВОПРОС НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕСЯТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ – И,
БЕЗУСЛОВНО, ОБЪЕКТИВНЫХ – ОСОБЕННОСТЕЙ. ТОЧНО МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНО: ЛУЧШЕ
УЗНАТЬ ОБО ВСЕХ ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
НЕЖЕЛИ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К «ФОЛЬКЛОРУ» НА ЭТУ ТЕМУ. РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ НАМ
ПОМОГЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Наталья Георгиевна Денисова,
заведующая родильным
отделением ГБУЗ СОКБ №1
им. Н.И. Пирогова

Олег Гариевич Асиновский,
старший акушер-гинеколог
лечебно-диагностического
комплекса «Медгард»

Резида Наильевна Насихуллина,
старший неонатолог
лечебно-диагностического
комплекса «Медгард»

…женщина выбирает кесарево сечение,
чтобы легко родить?
Два вида анестезии
при операции
кесарево сечение
01 Общая анестезия наркоз.
02 Регионарная анестезия
- на определенную
часть тела. Чаще всего
спинальная анестезия,
реже эпидуральная
анестезия или их
сочетание – спинноэпидуральная
анестезия.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Мысль о «легком кесаревом» в корне неверна, в один голос убеждают
специалисты. Это сложная полостная операция, в ходе которой ребенка
извлекают через разрез на животе. Кроме того, кесарево сечение проводят
– как и любую хирургическую процедуру – исключительно по назначению
врача. Каковы могут быть причины такого назначения? Решающий фактор
– наличие хронических заболеваний, при которых женщина не может
родить естественным путем. Как отмечают специалисты центра «Медгард»,
заболевания, при которых показано кесарево сечение: миопия – аномалия
рефракции глаза; тромбофилия – склонность организма к образованию
тромбов, которые ведут к риску кровотечения; расхождение костей таза,
ранее перенесенные травмы таза; отягощенный акушерский анамнез –
многочисленные аборты, патология матки, яичников; ЭКО – процедура
искусственного оплодотворения. Также плановое кесарево назначают
из-за крупных размеров плода, неправильного положения ребенка или
многоплодовой беременности. Кроме того, операция может быть и
внеплановой – тогда говорят об экстренном кесаревом сечении. Ее проводят,
если в ходе естественных родов возникли осложнения, угрожающие здоровью
матери или малыша: например, острая гипоксия, то есть нехватка кислорода у
ребенка, или угроза разрыва матки.
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…кесарево – удел «старородящих»?
Согласно нормам прошлого века, беременная,
перешагнувшая рубеж 25 лет, считалась
«старородящей». Действительно, возраст до 25
лет физически великолепно подходит для родов,
но вот психологически женщина не всегда готова,
чтобы стать матерью. В современном мире много
семей, которые не торопятся с рождением ребенка
по различным причинам, – и сегодняшние нравы
поддерживают такое решение. Но можно ли родить
самостоятельно в более зрелом возрасте?
«Еще двадцать лет назад оптимальный возраст
первородящей женщины составлял 23–25 лет.
Но такая установка на современной стадии себя
изживает, – отмечает Наталья Георгиевна Денисова,
заведующая родильным отделением ГБУЗ СОКБ
№1 им. Н.И. Пирогова. – В моей практике очень
часто первые роды женщины происходят в
37–38 лет. При этом способ родоразрешения
никак не зависит от возраста: он оговаривается
в индивидуальном порядке с будущей матерью,
исходя из медицинских показаний».

…один раз кесарево – всегда кесарево?
Если возраст не играет роли в определении
родоразрешения, то может ли на это повлиять
способ рождения предыдущих детей? Проще говоря,
какими будут роды после первого кесарева?
У женщин, перенесших эту операцию, нередко
возникают показания к повторной – в то же время
у многих из них допустимы и естественные роды.
Старший акушер-гинеколог лечебно-диагностического
комплекса «Медгард» Олег Гариевич Асиновский
объясняет: «Первое кесарево сечение считалось
противопоказанием к последующим естественным
родам в прошлом столетии. Сейчас техника
проведения операции изменилась, а шовный
материал стал более совершенным. Все это вернуло
возможность выбора способа родоразрешения
– с учетом рекомендаций акушера-гинеколога,
разумеется. Многое, конечно, и сегодня зависит
от частностей. К примеру, исследование толщины
и состояния рубца на матке на последних сроках
беременности или другие показатели позволяют
доктору объективно оценить безопасность
естественных родов для жизни и здоровья матери и
ребенка».

…при близорукости – только кесарево?
Посетить кабинет врача-офтальмолога придется
каждой беременной женщине, ведь многие
наслышаны, что естественные роды невозможны
при высокой степени близорукости. Проводят ли
кесарево при миопии и какой уровень близорукости
является критической точкой? На самом деле
показанием к кесареву сечению по состоянию
глаз может стать лишь наличие осложнений, но не
степень рефракции. Наталья Георгиевна Денисова
резюмирует: «В данной ситуации решающий
диагноз должен поставить специалист-офтальмолог.
В моей практике бывали случаи, когда женщины
рожали сами при –4 и даже –8 диоптрий».

…дети после кесарева отличаются от
естественно рожденных?
Пожалуй, этот миф стал лидером, собравшим вокруг
себя самое большое количество заблуждений.
«Можете ли вы, находясь на детской площадке,
с точностью определить, какой ребенок рожден
естественным путем, а какой с помощью кесарева
сечения? Вряд ли, – опровергает это утверждение
Резида Наильевна Насихуллина, старший неонатолог
лечебно-диагностического комплекса «Медгард».
– Говорить о разнице между детьми, исходя из
способа их рождения, не стоит. Однако надо
понимать, что ребенок, рожденный естественным
путем, переживает встречу с новым миром не так,
как малыши после кесарева. Чтобы увидеть свет,
естественно рожденный ребенок трудится, проходя
через узкие родовые пути, постепенно встречаясь
со свободой, воздухом и отделяясь от мамы после
перерезания пуповины. Этот процесс может
занять от нескольких минут до часа. «Кесарята»
же извлекаются из утробы матери очень быстро,
в течение 2–3 минут, поэтому последующая
адаптация к новым факторам происходит сложнее
– это своего рода стресс. Как и любого малыша,
ребенка, рожденного методом кесарева сечения,
нужно любить, заниматься с ним гимнастикой и
массажем, постараться обеспечить ему как можно
более долгое грудное вскармливание. Чуть позже,
когда он подрастет, играть с ним в ролевые игры,
уделяя особое внимание забавам на концентрацию
внимания и достижение поставленных целей.
При соблюдении этих условий детки прекрасно
справляются с любыми ситуациями, как и малыши,
рожденные естественным путем».
Современная медицина дает возможность избежать
волнения о будущих родах независимо от того,
будет ли проведено кесарево сечение или нет.
Но специалисты убеждены: при огромной роли
врача не стоит уповать только на него. Перед
пациенткой тоже стоит важная задача: найдя
грамотного специалиста, следовать его советам, а
также учитывать особенности дооперационного и
послеоперационного периода.
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Впервые
в
Самаре

О ЧЕМ НЕ ЗНАЮТ ПАЦИЕНТЫ?

ИННОВАЦИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

В «ДЕНТАЛЬНОЙ КЛИНИКЕ АРХИПОВА»
СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК БЫСТРО, ЧТО МЕТОДЫ, ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД СЧИТАВШИЕСЯ
ПЕРЕДОВЫМИ, СЕГОДНЯ ВЫГЛЯДЯТ ОБЫДЕННЫМИ. НЕВЕРОЯТНО, НО СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ РЕШАЕТ
ВОПРОСЫ ХРАПА И ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И БОЛИ В СУСТАВАХ, ШУМА В УШАХ И ДАЖЕ
ДЕТСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ. ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ НЕ ТОЛЬКО ПАЦИЕНТАМ. БЛАГОДАРЯ ИМ
ВРАЧИ МОГУТ ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ, А ГЛАВНОЕ – ФИКСИРОВАТЬ КАЖДЫЙ ЭТАП
РАБОТЫ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ СЛОВА В СЛУЧАЕ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ. ВЕДУЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ «ДЕНТАЛЬНОЙ КЛИНИКИ АРХИПОВА» РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»
О НОВЕЙШИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИКАХ, НЕДАВНО ПОЯВИВШИХСЯ В САМАРЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАКУЮ
РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ИЗ НИХ МОГУТ ВЫНЕСТИ И ПАЦИЕНТЫ, И ВРАЧИ.

ОРТОДОНТИЯ «С СЕКРЕТОМ»
Экспер
Эксперты:
рты:

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АРХИПОВ,
врач-стоматолог-ортопед,
челюстно-лицевой хирург клиники
«Дентальная клиника Архипова»,
доктор медицинских наук, доцент
кафедры стоматологии ИПО Самарского
государственного медицинского
университета, автор 68 научных статей

ЕЛЕНА
НА АНАТОЛЬЕВНА ЛОГИН
ЛОГИНОВА,
врач-стоматолог-ортодонт клиники
«Дентальная клиника Архипова»,
руководитель Центра проблем ВНЧС
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«Наша больница – исключительно
стоматологическая», – отмечает Алексей
Вячеславович Архипов. Однако в контексте его речи
стоматология понимается весьма широко. Здесь
решают не только стандартные проблемы, связанные
с диагностикой, лечением и профилактикой
заболеваний полости рта. В «Дентальной клинике
Архипова» также оказывают помощь людям с
проблемами постуральными, то есть связанными
с положением равновесия тела. По сути, сюда
обращаются те, кто после не очень удачного
ортодонтического, ортопедического лечения – бывает
и такое – обнаружил физиологические «сюрпризы»:
громкий храп, искривление позвоночника, боль в
ногах из-за того, что вес тела переносится на одну
сторону. Причина всех этих проявлений кроется
в нарушении структуры и функции височнонижнечелюстного сустава, что часто является
совокупностью многих факторов – таких как
патология прикуса, неравномерные окклюзионные
контакты, стресс и гипертонус жевательных мышц.
«Дентальная клиника Архипова» – один из немногих
диагностических центров в стране, в котором
проблема дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава рассматривается в комплексе с
ортодонтическим, ортопедическим и хирургическим
лечением. Чтобы работать в этом инновационном
векторе, клиника была соответствующе оснащена
и дополнена другими направлениями. К примеру,
здесь ведется не только лечебная, но и научная, и
образовательная деятельность для других врачей.
Кроме того, клиника совмещает непосредственно
лечебную часть и зуботехническую лабораторию
с системой CAD/CAM и мощным комплексом
диагностики. Но на этом стоит остановиться
подробно.
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ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НОВОГО
ВРЕМЕНИ

Определение
скелетной
асимметрии

Задумывались ли вы, почему ошибки в
протезировании зубов могут отразиться на работе
всего организма и стать без преувеличения
роковыми? «Все просто, – объясняет Елена Логинова,
– положение нижней челюсти отражается на всем
позвоночном столбе. Нередко, когда у человека
появляются аномалии зубов или челюстей, он
становится немного «кривым» – причем в буквальном
смысле. Поэтому на функции человека влияют и
высота прикуса, и положение нижней челюсти, и
здоровье височно-нижнечелюстного сустава».
Получается, без качественной диагностики, то есть
полного понимания положения коронок и корней
зубов, мышц и суставов, сложное ортодонтическое
лечение может оказаться бесполезным? «Это
действительно так, – подтверждает Алексей Архипов.
– Без индивидуальных, максимально четких расчетов,
полученных в результате диагностики, лечение
проводить как минимум рискованно. Я давно являюсь
медицинским экспертом в судебной стоматологии и
видел, к чему может привести лечение наугад. Самое
безобидное: проблемы с дыханием, которые могут
возникнуть при сужении ротовой полости, головные
боли, бессонница, общее ухудшение самочувствия и
настроения. Основной риск этих проявлений кроется
в том, что многие люди не связывают появившиеся
симптомы с посещением стоматолога, не обращаются
за помощью и теряют время – а между тем сустав
разрушается».

3D-цефалометрический анализ.
Совмещение
костных структур и
дыхательных путей.
Боковая проекция
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3D-цефалометрический анализ.
Фронтальная
проекция
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Выявлен наклон
плоскости нижней
челюсти

3D-цефалометрический
анализ.
Расчеты

3D-цефалометрический
анализ.
Положение
головы 3/4

ВАЖНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Доказано, что неправильный прикус
и другие проблемы зубочелюстной
системы влияют на множество факторов
детского организма, от тревожного
сна до плохой успеваемости. Именно
поэтому детская диагностика должна
стать первым шагом любого лечения
и профилактики заболеваний у ребенка.

Обрисовка
3D-цефалометрического
анализа

3D-цефалометрический
анализ.
Расчеты
дыхательных
путей.
Выявлено
сужение
дыхательных
путей

24.04.2016 16:09:16

3D-цефалометрический
анализ у
пациентов на
этапе ортодоннтического
лечения

ДИАГНОСТИКА, ШАГ №1

Anatomage

Это одна из нескольких диагностических программ,
при помощи которой в «Дентальной клинике
Архипова» можно получить полную картину
состояния лицевого отдела черепа и даже
первых шейных позвонков. Данная технология
признана сегодня номером один в Европе, и это не
художественное преувеличение.

Височнонижнечелюстной
ой
сустав.
Ремоделирование
ие
левой суставной
й
головки

Специалисты говорят, что Anatomage дает
безграничный объем диагностической информации.
Если загрузить в программу снимок компьютерной
томографии, врач-ортодонт получит трехмерное
изображение головы пациента с истинными
размерами и без искажений.
Она показывает череп, позвонки, суставы и зубы в
трехмерной проекции, а значит, позволяет на 100%
точно понять, где кроется проблема пациента, как
выстраивать тактику лечения или исправлять то, что
требует корректировки.
В программе также есть функция
3D-цефалометрического анализа, которая дает
возможность изучить строение лицевого отдела
черепа, выявить скелетную и функциональную
асимметрию, провести все традиционные
измерения – только в 3D объеме. Главное –
ошибки в диагностике полностью исключены. Все
зубочелюстные аномалии наглядны и очевидны, а
значит, становится понятно, как их устранить.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГОВОРЯ

Височнонижнечелюстной
сустав

Оценка дыхательных
путей. Выявлено
значительное
сужение

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ANATOMAGE ВРАЧУ?
1. Программа даст полную и достоверную
информацию о состоянии зубов,
окружающей костной ткани,
соотношении корней зубов с
верхнечелюстными синусами и
нижнечелюстными каналами.
2. Покажет структуру височнонижнечелюстного сустава, позволит
оценить симметричность расположения
суставных головок в суставных ямках,
выявить признаки дегенеративных
изменений в тканях сустава.
3. Еще одной из уникальных
возможностей 3D-цефалометрического
анализа является построение
плоскостей. Врач-ортодонт может
определить индивидуальный наклон
франкфуртской и камперовской
плоскостей и рассчитать расхождение с
плоскостью лицевой дуги при переносе
положения челюстей в артикулятор.
При оценке наклона окклюзионной
плоскости можно выявить форму –
скелетная или зубоальвеолярная.
Также можно рассчитывать идеальное
расположение окклюзионной плоскости
и высоты прикуса.
4. Метод дает юридическое право
говорить о нулевом уровне, который
был у пациента на момент начала
лечения.

Оценка дыхательных
путей. Норма
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Кстати, в учебном центре клиники
Архипова регулярно проходят
бесплатные обучающие занятия для
ортодонтов, посвященные углубленному
изучению диагностики и направлению
3D-цефалометрического анализа.
Сюда приглашают всех, кто желает
повысить свой профессиональный
уровень и ознакомиться с современными
цифровыми технологиями в диагностике
патологии прикуса и проблем височнонижнечелюстного сустава.
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ДИАГНОСТИКА, ШАГ №2

«Авантис 3D»

Благодаря этой технологии ортодонт еще на этапе
диагностики может показать пациенту возможный
результат лечения. «Нужно всего лишь загрузить
в программу «Авантис 3D» виртуальные модели
челюстей, фотографии пациента и снимки
компьютерной томограммы, – рассказывает врачортодонт Елена Логинова, – и итог лечения появится
на экране в трехмерной проекции. Программа
позволяет рассчитать, какое положение зуба будет
считаться идеальным в данном конкретном случае, –
так, чтобы не страдали остальные системы организма.
В частности, можно оценить положение корней
зубов по отношению к окружающей костной ткани,
минимизировать дальнейший риск повреждения
сустава, а также смоделировать несколько вариантов
лечения – с удалением и без удаления отдельных
зубов». На данный момент это единственная
доступная программа, которая позволяет видеть
перемещения не только зубов, но и корней.

«Авантис 3D»,
сопоставление
моделей

Компьютерная
томограмма
головы. Левая
боковая
проекция

ЛУЧШИЕ
В МИРЕ?
Комплекс из программ Anatomage
и «Авантис 3D» на сегодняшний
день является наиболее передовым
способом диагностики в ортодонтии,
поскольку позволяет уже на первых
этапах работы определить все риски
и возможные осложнения. Всего за
одно обследование пациент получает
всю информацию о своем скелетном
типе и стоматологической проблеме,
а также оптимальную стратегию
лечения, составленную на основании
диагностических данных.

3D-панорамный снимок

«Авантис 3D»,
виртуальный
set-up

ДИАГНОСТИКА, ШАГ №3
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Аксиограф

Финальным этапом полной стоматологической
диагностики станут исследования функции
височно-нижнечелюстного сустава при помощи
аксиографа. Зачем это нужно? Аксиограф анализирует
непосредственно движения нижней челюсти в
разных аспектах: как человек кусает или насколько
интенсивно истирает передние зубы. Эта информация
крайне важна для постановки диагноза и выбора
вида ортопедической конструкции, а также для
сотрудников зуботехнической лаборатории,
которые занимаются изготовлением коронок для
имплантатов, капп, протезов, виниров или вкладок. С
помощью диагностических данных, полученных при
аксиографии, можно изготовить максимально точную
ортопедическую конструкцию, которая позволит
сохранить здоровье человека и повысить
качество жизни.
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P.S.
Немного о планах
Сегодня клиника Архипова работает
над новым направлением, связанным с
неврологией. «Человек не симметричен,
– отмечает Алексей Архипов, – у 70%
населения после 40 лет происходят
изменения по плоскостям тела. Но в то же
время эта асимметрия является и ключом
к решению многих стоматологических
проблем. Отслеживая положения
позвоночника, мы сможем сказать,
насколько эффективно идет лечение,
причем не только зубов, но и всего
организма. Такой вот бонус».

ООО «ДЕНТАЛЬНАЯ КЛИНИКА АРХИПОВА»
Самара, ул. Академика Платонова, 8, помещение Н12
Тел. 8 (846) 20-20-148
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КАРИЕС:

ЗРИ В КОРЕНЬ
ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЗВЕСТНО СО ВРЕМЕН ЕГИПЕТСКИХ ФАРАОНОВ. И ХОТЯ ПРОШЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ,
КАРИЕС ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ: 98 ПРОЦЕНТОВ
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ИМЕЮТ ХОТЯ БЫ ОДИН ЗАПЛОМБИРОВАННЫЙ ЗУБ. ЭТИ ЦИФРЫ ДОГОНЯЕТ И «ДЕТСКАЯ»
СТАТИСТИКА: ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ КАРИЕС У МАЛЫШЕЙ, А ТАКЖЕ КАРИЕС У ПОДРОСТКОВ
ДАВНО СТАЛ ОБЫЧНЫМ, ХОТЯ И НЕПРИЯТНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»
ОБРАТИЛСЯ К ЭКСПЕРТАМ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ЗДОРОВЫМИ, А РАЗУМ – СВОБОДНЫМ
ОТ МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ НА ЭТУ ТЕМУ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена Ивановна
Некорыснова,
врач-стоматолог,
директор лечебнопрофилактического
центра
стоматологии
«Елена плюс»

Михаил Наумович
Заславский,
врач-стоматолог,
директор клиники
Dentclinic

Михаил
Александрович
Постников,
врач-ортодонт
высшей категории,
кандидат
медицинских
наук, директор
стоматологических
клиник «Центр
комплексной
стоматологии»

Ирина
Викторовна
Ларионова,
врач-стоматологтерапевт, директор
стоматологической
клиники Dent Art

Екатерина
Геннадьевна
Явкина,
врач-стоматолог
клиники
современной
стоматологии
Provident

Начало: и снова инфекции
Кариес – заболевание инфекционное. Его развитие
провоцируют патогенные микроорганизмы с
названием, таящим в себе скрытую угрозу:
стрептококк мутанс. Эти бактерии очень уютно
чувствуют себя в зубном налете, который неизбежно
возникает из-за огрехов гигиены полости рта – в
частности, если остатки пищи не вытесняются
чисткой минимум дважды в день и использованием
зубной нити. Чем же опасны стрептококк
мутанс? «Продукты распада сахара и фруктозы
непосредственно на поверхности зуба разлагаются
этими микроорганизмами до кислот, понижая рН,
что ускоряет процессы деминерализации эмали, –
говорит Екатерина Явкина, врач-стоматолог первой
категории клиники современной стоматологии
Provident. – Другие же углеводы, которые состоят из

Это миф!
Если кариес на зубе мудрости, то
проще удалить его, чем лечить
Комментирует Михаил Наумович
Заславский:
«Если зубы мудрости полностью
выполняют свою функцию и
существует доступ для их гигиены,
тогда есть смысл их сохранить».
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Это не шутки
Появление кариеса всегда сигнализирует, что в
организме скопилось много патогенных бактерий,
которые становятся очагом скрытой инфекции.
По своей сути продукты жизнедеятельности
микроорганизмов, находящиеся в кариозной бляшке,
являются токсинами. Они проникают в дентинные
канальца, доходят до пульпы и отравляют ее.
Специалисты отмечают, что фактически это бомба
замедленного действия, которая оказывает большую
нагрузку на иммунитет человека, и если он ослаблен,
приводит к сбою в его работе – могут даже обостриться
хронические заболевания.
Многие пациенты до сих пор считают, что, если зуб
не болит или «дырочка» небольшая, значит, и лечить
не надо. И в этом кроется большая ошибка, ведь на
самом деле кариозное образование внутри зуба не
соответствует размерам на поверхности. Если зуб
начинает болеть – значит, уже задета пульпа, и тогда
устранение кариеса будет связано совсем с другими
затратами времени и денег. Такой «обычный» кариес
нередко приводит и к возникновению зубочелюстных
аномалий. Уменьшение количества зубов вследствие
их удаления или неправильно установленная пломба
могут вызвать смещение зубного ряда, снижение
функций жевания, появление проблем с прикусом – и
другие поводы обратиться за помощью к ортодонту.
Поэтому с точки зрения банальной экономии гораздо
выгоднее лечить зуб на ранней стадии или вовсе
«инвестировать» в профилактику.

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

крахмала или гликогена, непосредственно для зубов
не страшны – до конечных продуктов они разлагаются
в тонком кишечнике. Но избыток углеводов в крови
качественно изменяет уровень минерализации
слюны, вследствие чего она не может защищать зубы,
как прежде. Избыток углеводов также приводит к
снижению иммунитета, понижает устойчивость к
любым микробам».
Даже при самом ответственном подходе к чистке зубов
можно лишь значительно сократить количество этих
зловредных инфекций, но не устранить их полностью.
«На поверхности зубов есть фиссуры – небольшие
бороздки, которые сложно вычистить самостоятельно
зубной щеткой, – поясняет Михаил Заславский, врачстоматолог и директор клиники Dentclinic. – Кроме
того, нерегулярное использование зубной нити или
специальных ершиков провоцирует гниение остатков
пищи между зубами – и кариес разрастается».
Именно поэтому одним из средств профилактики этого
неприятного заболевания является минерализация
и профессиональная чистка зубов у стоматолога –
впрочем, этого коснемся позже.

5 стадий кариеса
01 Белое или темное пятно,
образовавшееся на эмали.
Дефекта еще нет.
02

Поверхностный кариес: зуб в
месте поражения становится
шероховатым, начинается
разрушение целостности
эмали. Появляются жалобы
на боль от кислого, сладкого,
холодного.

03 Средний кариес: поражение в
пределах эмали и дентина, то
есть твердой ткани зуба.
04 Глубокий кариес: процесс
разрушения продвинулся
ближе к нерву, нарушены
эмаль, дентин и задета
пульпа. Зуб реагирует
на холодное, горячее,
появляется боль при приеме
пищи.

Кариес в бутылке
У детей ситуация с распространенностью кариеса
немногим лучше. Нередко заболевание появляется
сразу после прорезывания молочных зубов. Чаще
всего это происходит из-за сладких напитков, которые
родители дают малышу в бутылочке, оставляя ее
на ночь в кроватке. Именно поэтому такие случаи
получили среди стоматологов название бутылочного
кариеса.
Более того, мамы и папы могут сами передать бактерии
стрептококк мутанс своему малышу. Нарушая гигиену,
родители берут соску или ложку в рот, а потом дают

05

Осложненный кариес, или
пульпит – воспаление нерва и
ткани, прилежащей к корню
зуба. Если его не лечить,
может появиться периодонтит
(гнойный мешочек, киста).
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ребенку – все это может вызвать развитие кариеса уже с
ранних лет.
Говоря о других причинах возникновения кариеса у
малышей, Елена Некорыснова, врач-стоматолог
и директор лечебно-профилактического центра
стоматологии «Елена плюс», замечает: «Все чаще
простуда и вирусные инфекции у детей протекают с
присоединением вторичных осложнений, поэтому
врачи назначают антибиотики и жаропонижающие,
которые содержат в составе кислоты. Первый контакт
лекарства происходит во рту, оказывая негативное
влияние на зубы детей». Поэтому после приема
лекарства нужно уделить особое внимание гигиене
полости рта.
Так что же делать? Рецепт спасения прост. «За зубами
детей обязаны следить их родители, – убежден
Михаил Постников, врач-ортодонт и директор
стоматологических клиник «Центр комплексной
стоматологии». – Детям, как и взрослым, раз в полгода
надо приходить на осмотр к врачу-стоматологу.
Особенно если у ребенка удален молочный зуб, нужно
регулярно наблюдаться у врача-ортодонта, пока не
вырастет постоянный».

И пятна не оставить

Это миф!
У беременных и кормящих зубы
портятся из-за вымывания
кальция
Комментирует Ирина Викторовна
Ларионова:
«Это не совсем правильная теория. У
беременных на гормональном уровне
слущивание эпителия происходит
быстрее, поэтому и налет образуется
интенсивнее. Чтобы справиться с
этим, беременным иногда требуется
чистить зубы до пяти раз в день –
по рекомендации стоматолога. Это
зависит от состава слюны и питания».

Сегодня благодаря возможностям современной
стоматологии кариес можно вылечить уже на стадии
пятна, то есть на том этапе, когда повреждение
эмали минимально. В этом случае эффективна
реминерализующая терапия – насыщение эмали
минералами, что помогает обратить разрушение зуба.
Говоря о других методиках удаления кариеса на первой
стадии, Екатерина Явкина называет Icon-терапию:
«В этом случае во время лечения пятно на эмали
обрабатывается кислотой, а освободившиеся поры
заполняются полимером и запечатывают его».
Если же говорить о стадии пятна поздно, то
пораженные ткани необходимо убрать, причем любым
способом: бормашиной или малоинвазивными
техниками, а затем заполнить это место композитным
материалом, то есть поставить пломбу.
Не допустить следующих кариозных рецидивов
поможет профилактика. График таких осмотров
индивидуален для каждого пациента и зависит от
состояния полости рта. «К примеру, если у человека
есть хронические заболевания верхних дыхательных
путей или желудочно-кишечного тракта, то визиты
к врачу ради профилактики должны быть гораздо
чаще», – поясняет Елена Некорыснова. Кроме того,
как только пациент заметит, что зуб стал шероховатый,
нужно немедленно обратиться за квалифицированной
помощью.
Как обычно, в зоне особого внимания находятся дети.
«Кариес у них развивается очень быстро, и часто
маленькие пациенты приходят уже с пульпитом
временных зубов, что опасно, поскольку инфекция
в этом случае идет в зачатки постоянных зубов», –
предупреждает Ирина Ларионова, врач-стоматологтерапевт, директор стоматологической клиники
Dent Art.
И, конечно, посещение специалиста не отменяет
необходимости профилактики дома. Эти правила знают
все, и все же будет нелишним повторить их: чистить
зубы нужно 3 минуты утром и вечером, менять щетку
каждые 3 месяца плюс использовать зубную нить после
каждого приема пищи, а ополаскиватели для полости
рта – в течение дня.
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ВАРИКОЗ:

КУДА ВЕДЕТ КАРТА ЗВЕЗД НА ТЕЛЕ?
СОСУДИСТЫЕ СЕТОЧКИ И ЗВЕЗДОЧКИ – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ,
КОТОРЫЙ ЗАТРОНУЛ И МУЖЧИН, И ЖЕНЩИН. НО НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ? И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ОНА ВЫШЛА ДАЛЕКО ЗА РАМКИ ЭСТЕТИКИ? НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ МИФАХ, ОКУТЫВАЮЩИХ ВАРИКОЗНУЮ
БОЛЕЗНЬ, ПОМОГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЛЕБОЛОГИ.

Безобидные шарики?

Сергей Анатольевич
Столяров,
заведующий кафедрой
хирургических болезней
медицинского университета
«РЕАВИЗ», доктор
медицинских наук, профессор,
директор и сосудистый хирург
клиники «Гармония»

Андрей Геннадьевич
Шалашов,
врач высшей категории,
ангиохирург, флеболог ГБУЗ
«Самарская областная
клиническая больница
им. В.Д. Середавина»

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

«Неужели варикоз?» – сокрушаемся мы, видя на ногах
просвечивающие вены. Прежде чем бить тревогу, давайте разберемся,
что это за болезнь и какие симптомы о ней говорят. По словам
флеболога Самарской областной клинической больницы им.
В.Д. Середавина Андрея Шалашова, варикоз – вполне естественная
болезнь вен, которая объясняется законами физики. «Все люди ходят
в вертикальном положении. Поэтому, хотим мы этого или нет, но
давление крови у лодыжек всегда больше давления крови у макушки»,
– добавляет он.
Максимальная нагрузка на сосуды ног приводит к тому, что проблема
становится очевидной – причем во всех смыслах. «При варикозной
болезни стенки вен расширяются и нарушается функция клапанов,
которые находятся в просвете сосудов», – объясняет директор и
сосудистый хирург клиники «Гармония» Сергей Столяров. Так и
появляются некрасивые узлы на венах.
Но только ли проблемы эстетического плана приносит варикоз?
Андрей Шалашов отвечает: «У некоторых людей довольно тонкая
кожа, и через нее просвечивают мелкие синие или красные веночки.
Пока они ровные, особых поводов для беспокойства нет. Это
выраженный косметический дефект, с которым можно бороться.
Но если среди «ровной» вены имеется шарообразная деформация,
значит, необходимо специальное лечение».
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Вросший ноготь –
больше не проблема!
До

После

В Самарском подологическом центре предлагают
уникальные услуги по лечению и профилактике
заболеваний стоп, в частности: программы
«Стопа пожилого человека» и «Диабетическая
стопа», качественный медицинский педикюр,
лечение плоскостопия и коленного сустава, а
также решение проблемы вросшего ногтя – в
том числе и у детей. А на сайте центра можно
получить онлайн-консультацию. Подологический
центр оснащен технологическими новинками,
которые делают процесс диагностики и лечения
более эффективным. К примеру, здесь установлен
компьютерный плантограф, который позволяет
получить снимки стоп без искажения размера и
собрать все необходимые данные для анализа.

Реклама. Лицензия: ЛО-63-01-002246 от 4 октября 2013 г.

До

Направления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лечение вросшего ногтя
Лечение трещин стоп
Медицинский педикюр
Изготовление индивидуальных ортезов
Стопа пожилого человека
Уход за стопой при диабете
Хирургическое лечение грибковых
поражений
Лечение боли коленного сустава
Детский ортопед
Хирургический кабинет
Травматолого-ортопедический кабинет
Компьютерный плантограф

До

После

После
В России есть лишь несколько медицинских
центров подобного уровня. Один из них – в
Самаре. Здесь используют инновационные
методы – например, лечение вросшего ногтя
корректирующими системами. Весь инструмент
проходит полную стерилизацию, что гарантирует
безопасность процедур. Кстати, все сотрудники
подологического центра прошли обучение в
германской Государственной школе подологии.

Самарский подологический центр
Самара, ул. Солнечная, 28а, тел. 8 (846) 972-70-90, www.podolog63.ru
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К тому же запущенный варикоз сопровождается
такими неприятными симптомами, как боль
и отеки ног. По словам Сергея Столярова, это
происходит потому, что «задача поверхностных вен
заключается только в сборе крови поверхностной
ткани и сброса ее в глубокие вены. При варикозной
болезни же, наоборот, основная масса крови из
системы глубоких вен сбрасывается в систему
поверхностных. В результате кровь застаивается
в этих сосудах, и об этом нам дают знать боли и
отеки. Так развивается венозная недостаточность
– поздняя стадия варикозной болезни». Причем в
запущенных стадиях болезни в просвете сосудов
образуются тромбы, которые могут оторваться и
с током крови переместиться в сторону сосудов
легких. Стоит ли объяснять, что такие осложнения
смертельно опасны.

Наступить на мину или обойти?
Если некоторые, узнав о страшных последствиях
варикоза, сразу идут на прием к флебологу, то
другие, более молодые люди, скорее всего, просто в
это не поверят. Ведь варикоз – болезнь пожилых?
К сожалению, это один из мифов, связанных с
варикозной болезнью. «У каждой третьей молодой
женщины можно увидеть проявления заболеваний
вен, – подчеркивает Сергей Столяров. – Причиной
этого в первую очередь является наследственная
предрасположенность – чаще варикозная болезнь
передается по женской линии. Кроме того, каждая
беременность и роды способствуют быстрому
прогрессированию заболевания.
Кстати, по мнению Андрея Шалашова,
часто варикоз встречается у людей с такими
заболеваниями, как плоскостопие, остеохондроз,
сколиоз. Объясняется это врожденной слабостью
соединительной ткани.
Однако, по словам сосудистых хирургов, большую
роль в развитии болезни играют реализующие
факторы – такие как профессия, занятия спортом,
выбор обуви. «У человека быстрее разовьется
варикоз, если его профессия связана с долгим

Внимание, миф!
Варикозная болезнь –
косметическая проблема?
Комментирует Андрей Шалашов:
«Некоторые думают: зачем лечить
вены? Ведь не болят. Дело в том, что,
если есть варикоз сейчас, скорее
всего, через несколько лет возникнут
осложнения. Но тогда вы уже будете
старше, а может, и старее. Значит,
способность к заживлению у вашего
организма будет хуже. Так зачем
рисковать? Это как кариес. Лучше его
лечить, пока маленький, чтобы весь
зуб не потерять».

стоянием на ногах. Часто это бывают преподаватели,
парикмахеры, продавцы. Нередко варикозной
болезнью страдают люди, чья работа неразрывна с
длительными физическими нагрузками: например,
сварщики, работники нефтяной отрасли, а также
спортсмены – особенно лыжники и бегуны, которым
приходится преодолевать длинные дистанции», –
пояснил Андрей Геннадьевич.
Еще один реализующий фактор (и здесь мужчины
могут выдохнуть) – высокие каблуки. Их, по мнению
специалистов, можно надевать изредка – на
торжество или другой особый случай, но никак не
носить постоянно.
«Варикоз – как мина под ногами, – рассуждает
Андрей Шалашов. Но это вовсе не означает, что
вы взорветесь. Некоторые просто обойдут мину.
Кто-то вызовет саперов. К сожалению, часть людей
наступит на «мину» и получит осложнения. Но
произойдет это или нет – зависит от нас».

Программа «Антиварикоз»
Допустим, от «взрыва» вы еще далеко – но
наследственность не радует и смутно намекает на
то, что в будущем проблема все-таки появится. Что
делать? Всегда нужно помнить о профилактике.
Людям с признаками начинающейся варикозной
болезни Сергей Столяров советует пользоваться
противоварикозным трикотажем: «Современный
противоварикозный трикотаж выглядит достаточно
эстетично. Сам я не страдаю заболеванием вен, но
надеваю специальные противоварикозные мужские
гольфы во время длительных операций, потому что
оперирующие врачи тоже относятся к группе риска.
Использую я его и во время занятий фитнесом, и
всем рекомендую». Кстати, благоприятно влияет на
венозный кровоток плавание.
Но если вены уже стали видны, хотя еще и не
деформировались, это реально исправить.
«Косметические дефекты можно убрать лазером,
но я больше люблю метод склеротерапии, когда
лекарство вводится непосредственно в просвет
измененной вены. Таким образом, сосуд не
прожигается через кожу, и она не травмируется», –
отмечает Сергей Анатольевич.
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Внимание, миф!
Варикозную болезнь можно
вылечить гирудопрактикой –
терапией пиявками?

СЕКРЕТ ПОХОДКИ

Комментирует Сергей Столяров:
«Во время укуса пиявки в
большом количестве выделяют
гепаринсодержащие вещества. Не
всем больным варикозной болезнью
необходимо вводить такие дозы
гепарина. Также из-за пиявок часто
возникают серьезные гнойные
осложнения в виде различных
абсцессов и рожистых воспалений,
которые только вредят организму».

Неудобная обувь
вь часто вызывает боли в ногах,
х, может стать
причиной мозолей и натоптышей, появления
ногтя,
поя
ия вросшего
сш
н
деформации стопы. Недаром говорят:
«Когдаа болят ноги,
гов
болит и все остальное». Многие заболевания провоцируются
во
именно неправильно подобранной
обувью. Варикозная
об
болезнь, изменения в суставах и позвоночнике, плоскостопие
провоцируются ношением «неправильной» обуви.
Полезнее всего для ног ортопедическая обувь. Внешне
она мало отличается от обычной, но сшита так, чтобы
поддерживать своды стопы, перераспределяя нагрузку на
различные участки, уменьшая напряжение
и переутомление мышц и суставов ног,
чем обеспечивает комфорт и устойчивость.
Широкий ассортимент универсальной лечебнопрофилактической обуви любых фасонов для всех возрастов
можно приобрести в ортопедическом салоне «Сити-Ком
Самара», расположенном по адресу: ул. Мяги, 13. Мы
предлагаем взрослым, подросткам и детям широкий
ассортимент сертифицированной, высококачественной,
комфортной и красивой обуви изз кожи,
нубука,
к
а, замши
зам от
ведущих мировых производителей,
том числе
Германии,
елей, в то
ле из Герм
ежедневное ношение которой
рой гарантированно
р
гарантиров
ванно оказывает
оказывае
профилактический
лечебный
кий
ий или лечебны
ный эффект.
эф

В запущенной стадии заболевания, если вены
уже деформировались, стали шарообразными и
узловатыми, есть только один вариант лечения –
хирургический. «На поздних стадиях варикозной
болезни полного выздоровления с помощью
нехирургического лечения добиться нельзя. Только
операция в данном случае поможет нормализовать
правильный отток венозной крови», – объясняет
Сергей Анатольевич Столяров.
Проводить такие процедуры можно в любое время
года. Правда, летом это может вызвать некоторые
трудности. «После операции пациенту необходимо
носить специальные чулки: они достаточно плотные.
В жару это не очень комфортно», – говорит Андрей
Шалашов. Также летом хуже заживают рубцы.
Поэтому, прежде чем решиться на хирургическое
вмешательство, нужно продумать все до мелочей.
Но навсегда ли уйдет варикоз после операции?
Сергей Столяров уверен: если ее выполнить
вовремя, добиться полного выздоровления можно.
«Однако если кроме поверхностных вен изменены
еще и глубокие, то полного выздоровления добиться
уже невозможно. Впрочем, это не значит, что
нужно отказаться от лечения: операция все равно
значительно повышает качество жизни. У больных
уменьшаются боли и отеки, а также уходят жизненно
опасные осложнения варикоза», – отмечает он.
Такого же мнения придерживается и Андрей
Шалашов: «Удаляя уже измененные вены, мы
не изменяем свойств организма. Это значит, что
у некоторых больных венозная недостаточность
обязательно вернется в той или иной степени. Но это
совсем не означает, что варикоз не надо лечить».
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семь раз отмерь

Ортопедический салон
«Сити-Ком Самара»,
ул. Мяги, 13, тел. 8 (846) 260-05-15,
www.ортопед-самара.рф

Режим работы:
8:00-20:00 – будни
будни,
8:00-16:00 – суббота,
б
9:00-14:00 – воскресенье.
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ЛИЦО

ТОП-10 МИФОВ О БОТОКСЕ:

ВСЯ ПРАВДА
ОБ УКОЛАХ КРАСОТЫ
ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ БОТОКС ИЛИ ДИСПОРТ ДАВНО ПРИЗНАНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ МГНОВЕННОГО
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА. ДЕСЯТКИ ЛЕТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЗВЕЗД,
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ НА ПОЛГОДА – ЧЕГО ЕЩЕ ЖЕЛАТЬ? ОДНАКО,
ПОЖАЛУЙ, НИ ОДНА ПРОЦЕДУРА В КОСМЕТОЛОГИИ НЕ СВЯЗАНА С ТАКИМ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МИФОВ.
СОБРАВ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ИЗ НИХ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЕДУЩИМ САМАРСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ СФЕРЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ЧТОБЫ НАКОНЕЦ УЗНАТЬ: ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРАВДА, А ЧТО – ДОСУЖИЕ ДОМЫСЛЫ.

Комментирует Наталья Федоровна Тихомирова,
врач-дерматолог Центра косметологии «Фаворит-клиник»

МИФ №1:
Ботулотоксин (ботокс) – это опасно, потому что
в его составе находится смертельно токсичный
ботулин
Слово «токсин» в составе термина «ботулотоксин» может
напугать человека, не владеющего медицинскими
знаниями. Ботокс – это медицинский препарат
американской торговой марки «Аллерган», который
получают из бактерий вида клостридий. Говоря другими
словами, ботулотоксин представляет собой очищенный
вирус ботулизма типа А. В дозировке, необходимой для
инъекции, он абсолютно безопасен. Препарат вводится
в столь малых терапевтических дозах, что действует
локально, затрагивая только зону коррекции.

МИФ №2:
Если колоть ботокс в молодом возрасте, то
мышцы лба со временем начнут обвисать
под собственной тяжестью и получится
«тяжелый взгляд»
Возраст для этих инъекций должен быть не моложе
18 лет и не старше 65. Поэтому «рано» или «пора»
определит только специалист. Однако отмечу,
что сейчас ботокс по медицинским показаниям
используют для лечения детей с ДЦП, при косоглазии,
болевом синдроме, напряжении мышц. Что касается
«тяжелого взгляда», то мышцы после ботокса не
обвисают, а расслабляются, удлиняются, за счет
чего разглаживаются морщины. Впрочем, многое
зависит от образа жизни человека: посещения им
сауны и бани, приема витаминов и множества других
факторов.

Комментирует Яна Валерьевна Кабищер,
региональный тренер компании Ipsen, врач-косметолог-дерматовенеролог
Поволжского ц
центра
по инъекционным
методикам
р косметологии,, преподаватель
р
ц

МИФ №3:
С ботоксом нельзя летать в самолете и загорать
В течение 30 секунд после введения препарат захватывается
рецепторами, после чего транспортный белок блокируется
в продолжение максимум пары часов. Проще говоря,
это значит, что полеты в самолете разрешены уже через
2 часа после инъекции. Что касается загара, то первые
сутки действительно не стоит находиться на солнце из-за
потенциальной нежелательной пигментации и усиления
кровообращения, которое может привести к влиянию
препарата на близлежащие нецелевые мышцы. Но уже
через 24 часа это ограничение снимается.

МИФ №4:
Современные кремы и сыворотки
являются равноценной заменой ботоксу
В современной косметологии в самом деле существует
препарат гексапептид для наружного применения.
Он является альтернативой привычным диспорту и
ботоксу – но лишь отчасти. Гексапептид не содержит
ботулотоксин и поэтому расслабляет только верхние
пучки мышц. Такое средство больше подходит для
усиления и пролонгации эффекта классического
ботокса. Кроме того, его используют в случае
нечувствительности к ботоксу, для профилактики
первых морщин, а также когда пациент испытывает
неприятие к инъекциям. Конечно, полной заменой
ботулотоксину он быть не может.
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ЛИЦО

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВВЕДЕНИЮ БОТУЛОТОКСИНА
• ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (ЛАКТАЦИИ)
• МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ В ЗОНЕ ВВЕДЕНИЯ
• ВОСПАЛЕНИЕ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ
• НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
• ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В МЕСТАХ ВВЕДЕНИЯ
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ И ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПАРАТУ

Комментирует Елена Александровна Разумовская,
главный врач клиники « Ренессанс-косметология», пластический хирург,
косметолог, член ОПРЭХ, член экспертного совета по ботулинотерапии
и инъекционным методикам, ведущий советник компании «Аллерган»

МИФ №5:
Ботокс используют для увеличения объема губ,
чтобы сделать их более пухлыми

Если иметь в виду аугментацию, или объемное увеличение
губ, то, безусловно, ботокс не поможет. В эстетической
медицине ботулотоксин применяют для уменьшения
активности мимических мышц и соответственно
мимических морщин областей, куда был инъецирован
препарат – но без изменения объема тканей. Для получения
пухлых губ нужна скорее методика использования филлера
на основе гиалуроновой кислоты. Однако при введении
минимальных доз ботокса в областьни губ, например, при
устранении кисетных или периоральных морщин, мы
можем наблюдать небольшое увеличение верхней губы за
счет возникновения межмышечного баланса. Однако этот
эффект – не цель инъекции, а скорее приятный бонус.

С 1973 ГОДА ПРЕПАРАТ
БОТОКС (БОТУЛИНИЧЕСКИЙ
ТОКСИН ТИПА А)
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ.

МИФ №6:
Если процедура прошла неудачно, то
придется полгода ходить с некрасивой
мимикой. Ботокс вызывает зависимость,
а повторное введение требует большей
дозировки
Что делать, если пациенту не нравится эффект
от проведенной процедуры? Ничего. Новые
нервные окончания начинают формироваться
через 24 часа после введения ботулинического
токсина. Примерно через месяц мимика частично
восстанавливается, и минимальный дискомфорт
проходит самопроизвольно. Если же действительно
нежелательный эффект не проходит, то, чтобы его
минимизировать, можно назначить витамины
группы В, некоторые антибиотики; процедуры с
тепловым эффектом, радиоволновую терапию,
фотоомоложение, инфракрасный лазер;
инъекционные процедуры, в частности, PRP-терапию.
Все это способствует ослаблению терапевтического
эффекта ботулинического токсина.
По поводу привыкания к ботоксу отвечу коротко:
себе инъецирую препарат с 1998 года. Сегодня под
моим наблюдением находятся более 50 пациентов,
которые пользуются им более 15 лет. Доза препарата
не увеличивается, а, наоборот, имеет тенденцию
к уменьшению. Интервалы между инъекциями
увеличиваются, и никакой атрофии мышц не
наблюдается. Этот феномен был обсужден на
Всемирном форуме по токсинам в 2015 году.
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Комментирует Светлана Борисовна Романова,
кандидат медицинских наук, главный врач клиники эстетической медицины
Elixir, мастер диспорта, тренер швейцарского плазмолифтинга RegenLab,
сертифицированный
р ф ц р
специалист
ц
МВА-технологий,, врач-дерматолог-косметолог
р
р

МИФ №7:
После окончания действия препарата кожа
постареет еще быстрее
Ботулинические токсины типа А оказывают влияние только
на мышцу, блокируя нервный импульс, который ведет к ее
сокращению. Таким образом, на уровне дермы воздействия
не происходит – ботоксы работают гораздо глубже. И хотя
сначала кожа лица в месте инъекции остается неподвижной,
на полноценности ее питания это никак не сказывается.
Когда эффект от процедуры проходит, передача импульсов
постепенно восстанавливается – скорость этого процесса
зависит от индивидуальных особенностей каждого
человека. Кстати, часто даже после завершения действия
препарата мимика остается менее интенсивной –
сказывается эффект мышечной памяти. Таким образом,
быстрее постареть под влиянием ботулотоксинов А лицо не
может. А вот визуально помолодеть за счет разглаживания
мимических морщин – вполне реально.

МИФ №8:
Ботокс может разгладить любые морщины
Безусловно, ботоксы – настоящий прорыв в медицине
и косметологии. Действительно, ботулотоксин типа А
может разгладить многие морщины – даже глубокие.
Но всегда ли это оправдано? Опасность заключается в
том, что, устранив некоторые морщинки, мы рискуем
потерять естественный вид лица, превратив его в
неподвижную маску и исказив природные черты.
Едва ли человек преследует такую цель, обращаясь
к косметологу. Кроме того, важно знать, что такие
инъекции подходят не для каждого типа лица и не
для каждой анатомической области. Грамотный
специалист определит, какие изменения на самом
деле необходимы и какими методами можно их
достигнуть. Поэтому очень важно заранее обсудить с
косметологом желаемый результат, чтобы исключить
недопонимание.

Комментирует Виктория Юрьевна Блинова,
пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, онколог

Ботокс против гипергидроза (повышенной
потливости) опасен для здоровья
Конечно, этот миф необходимо развеять. В настоящее
время существует множество методов борьбы с
гипергидрозом, начиная от народных средств и заканчивая
антиперспирантами, содержащими соли алюминия. Они
закупоривают выводные протоки потовых желез, сужая
устья или блокируя межклеточные поры – вследствие чего
могут возникать кожные раздражения, аллергические
реакции, воспаления. Кроме того, последние научные
исследования говорят, что развитие онкологических
заболеваний и нарушение работы почек связаны с
постоянным контактом с солями алюминия, входящими в
состав антиперспирантов. Не этого ли мы боимся больше
всего, задавая вопрос об опасности для здоровья?
Ботулотоксин действует иначе. Известно, что за количество
пота отвечает вегетативная нервная система. Установлено,
что ботокс блокирует передачу импульсов, приводящих к
выделению пота, на уровне постнанглионарных нервных
волокон: сигнал просто не доходит до потовых желез.
Результат при этом носит временный характер, как и при
лечении морщин. Важно помнить, что при попадании
ботулотоксина в наш организм иммунная система
одинаково отреагирует на введенный препарат: будет это
лицо либо другая область. Какой метод использовать в
борьбе с повышенным потоотделением? В любом случае
выбор остается за вами.

МИФ №10:
Если на лице появился залом, то надо
срочно делать ботокс, потому что потом
будет еще хуже
Это верно. При использовании ботулотоксина мелкие,
едва намечающиеся морщинки уходят без следа с
первой инъекции. Вопрос в том, с какого возраста
рекомендовано начинать применение данного
препарата. Ботокс разрешен для введения с 18 лет
– но стоит ли так рано заниматься профилактикой
старения? У некоторых пациентов с каждым разом
длительность эффекта от ботокса сокращается. Это не
связано с халатностью доктора или плохим качеством
препарата – дело в иммунитете. Иммунная система
отвечает на многократные повторные инъекции,
и вскоре организм уже распознает «враждебного
агента» и расщепляет его быстрее.
Оптимальным считается введение ботулотоксина
не чаще одного раза в год. Кроме того, в возрасте
до 25 лет у большинства людей для применения
токсина еще нет прямых показаний, а мимические
проявления не доставляют особых проблем. Но,
оговорюсь, есть исключения из правил. Каждый
случай необходимо рассматривать индивидуально.

автор: Татьяна Сурова

МИФ №9:
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РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА:

СТАТЬ МОЛОЖЕ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ?

КОСМЕТОЛОГИЯ

ЭТО ВОЗМОЖНО – С УХОДОМ BABOR

*

ЧТОБЫ КРАСИВО И МОЛОДО ВЫГЛЯДЕТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ НЕМАЛО УСИЛИЙ. ЗНАЧИТ, БЕЗ
ИНЪЕКЦИЙ НЕ ОБОЙТИСЬ? ВОВСЕ НЕТ! КОСМЕТОЛОГ САЛОНА BABOR ИЛОНА ПАВЛОВА ДОКАЗАЛА, ЧТО УХОДОВАЯ
КОСМЕТИКА ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНА.

КОСМЕТИКА НЕ МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ
В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ

Так и было до определенного времени – пока
косметика BABOR не совершила прорыв. Раньше
любой крем за счет масляной основы создавал на
поверхности кожи защитную пленку, по сути, работая
только на уровне эпидермиса, то есть наружного
слоя. Но в современных средствах, таких как BABOR,
компоненты содержатся в виде пептидов – частиц с
маленькой молекулярной массой. Именно поэтому они
проникают в кожу глубже – до базальной мембраны, то
есть до уровня, где происходит синтез живых клеток. В
результате в глубоких слоях активизируются обменные
процессы, лицо выглядит ухоженным и молодым,
мелкие морщинки разглаживаются, а кожа насыщается
влагой.

Эксперт:
Э
ИЛОНА ОЛЕГОВНА ПАВЛОВА,
кандидат медицинских наук, врач-косметолог,
лог,
сертифицированный тренер компании
Ipsen, тренер-методист Самарского
представительства компании «Мезоэксперт»
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НАНЕС КРЕМ – И ВСЕ
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М
КОСМЕТИКА НЕ ДАЕТ МОЩНЫЙ
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ИФ

На самом деле перед нанесением косметики огромное
значение имеет подготовка кожи: чем лучше она будет
проведена, тем больше активных веществ проникнет
в кожу. Для максимального эффекта надо убрать
верхний слой омертвевших клеток, выровнять кожу и
разрыхлить ее – то есть очистить и сделать пилинг.
Другой немаловажный фактор, который способствует
эффективности уходовых процедур, – это массаж. С
его помощью можно воздействовать на подкожножировую клетчатку, мышечный каркас и связочный
аппарат. Именно поэтому любой полноценный уход в
салоне BABOR Beauty Spa включает в себя различные
методики массажа лица и тела. Например, чтобы
воздействовать на энергетические потоки, помочь
обрести организму баланс, мы применяем точечный
акупунктурный массаж. А чтобы сделать кожу более
упругой, эластичной и уменьшить жировые отложения
– лифтинговый или лимфодренажный.
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Один из главных хитов косметики BABOR –
специальные ампулы красоты с концентрированными
косметическими составами, в которых почти нет
консервантов. Соответственно, они не могут вызвать
неблагоприятную реакцию кожи. Широкий выбор
таких ампул позволяет решить множество проблем:
акне, дефицит влаги, раздражения, покраснения.
Также у нас есть ампулы с эффектом 3D-лифтинга,
которые разглаживают морщины и моделируют
контуры лица. За счет чего? В кожу «вплетаются»
мышечные микроволокна, а концентрат в ампуле
их стимулирует и сокращает, обеспечивая мощную
подтяжку. Особенно выраженный результат можно
получить после курса процедур.

М
ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ

ИФ

Обращаться за профессиональными консультациями и
процедурами в салон нужно примерно с 25 лет, потому что
кожа в этом возрасте начинает постепенно терять влагу. Но в
этом возрасте мы не рекомендуем делать anti-age процедуры
– в них просто нет необходимости. После 30 лет появляются
более серьезные проблемы в глубоких слоях кожи: потеря
тонуса, упругости и здорового цвета. Это значит, что пришла
пора делать процедуры, которые работают на этом уровне.
Кроме того, чем старше мы становимся, тем вероятнее
возникновение пигментации на фоне гормональных
дисбалансов. Поэтому ухаживать за собой надо всегда, не
забывая про соответствие процедур сезону. Например,
сейчас, в преддверии лета, надо обратить внимание на
уходы, предполагающие увлажнение и защиту от солнца.
И все же, делая косметические уходы, нельзя забывать и
об инъекционных методах. Их нельзя противопоставлять.
Они дополняют друг друга. Нельзя говорить о полноценном
лечении несовершенств кожи, используя лишь одну
методику из арсенала косметолога. Все надо делать, только
сообразно состоянию кожи, возрасту пациента и наличию
тех или иных ограничений. Готовясь к яркому летнему
солнцу, кроме заботы о качестве и внешнем виде кожи,
надо обратить внимание на коррекцию мимических морщин
(межбровных, на лбу и так называемых «гусиных лапок»),
а для реабилитации после него не забудем о процедурах
мезотерапии, биоревитализации.
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НАВИГАТОР

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
В САНАТОРИЯХ
ТЕПЛЫЙ СЕЗОН В САМАРЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ УЖЕ НАСТУПИЛ, А ЗНАЧИТ, МОЖНО ВЫБИРАТЬСЯ ИЗ ГОРОДА НА СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОВМЕСТИТЬ ОТДЫХ С БОЛЕЕ ГЛУБОКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОРГАНИЗМА? К СЧАСТЬЮ, В
НАШЕЙ ГУБЕРНИИ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЯХ НЕМАЛО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПОДЛЕЧИТЬСЯ И НАБРАТЬСЯ СИЛ НА ГОД.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Светлана
Анатольевна
Яковлева,
главный врач
санатория
«Красная Глинка»

Светлана Ивановна
Бердяшкина,
кандидат медицинских
наук, заведующая
терапевтическим и
физиотерапевтическим отделениями
санатория «Фрунзенец»

Алексей
Равильевич
Абдрахманов,
главный врач ГУЗ
«Областной
Соль-Илецкий
центр медицинской
реабилитации»

Светлана
Игорь Владимирович
Александровна
Гелевера,
Корчажкина,
главный врач
кандидат медицинских медицинского управления
наук, главный
ОАО «КуйбышевАзот»,
врач лечебноглавный врач санаторияпрофилактория
оздоровительного
«Ставрополь»
центра Matrёshka Plaza

01
Гастроэнтерология
Пример: САНАТОРИЙ « КРАСНАЯ ГЛИНКА »
Пример
Направления лечения: Заболевания желудочнокишечного тракта – основной профиль санатория.
Наряду со стандартными методами, такими как
физио-, бальнеолечение, здесь используют и
относительно новые методики: озонотерапию,
карбокситерапию (так называемые «газовые уколы»,
с успехом применяемые на курорте
Карловы Вары).
Особенность: Собственная минеральная вода с
лечебными свойствами из скважины, расположенной
непосредственно на территории санатория.
Она относится к ценному «ижевскому» типу
минеральных вод и содержит множество жизненно
необходимых веществ: магний, кальций, сульфаты,
хлор, натрий, а также нафтеновые и гуминовые
кислоты.
От первого лица: «Лечиться в условиях санатория
желательно, конечно, ежегодно, – говорит Светлана
Анатольевна Яковлева, главный врач санатория
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Реабилитация и геронтология
Пример: САНАТОРИЙ « ФРУНЗЕНЕЦ »
При
Направления лечения: Здесь проводится
восстановление после стационарного лечения
больных с нестабильной стенокардией, после
холецистэктомии, в том числе пациентов с сахарным
диабетом. Также проводится оздоровление
инвалидов, ветеранов войн и труда, людей,
работающих во вредных условиях. Разработана
индивидуальная программа по реабилитации людей
пожилого и старческого возраста.
Особенность: в санатории практикуют
спелеотерапию – лечение микроклиматом
соляных пещер. Также здесь работают врачи
высшей и I категорий: кардиолог, пульмонолог,
невролог, эндокринолог, физиотерапевт, терапевт,
рефлексотерапевт, психотерапевт, гериатр.
От первого лица: «Наш санаторий расположен
в лесопарковой зоне, на расстоянии 900 м от
Волги, на левом берегу, в благоприятной геологоклиматической зоне, – поясняет Светлана
Ивановна Бердяшкина, кандидат медицинских
наук, заведующая терапевтическим и
физиотерапевтическим отделениями санатория
«Фрунзенец». – Мы располагаем уникальным
сероводородным источником, находящимся на
территории санаторного комплекса, а также активно
используем иловую грязь Мертвого моря».

Гинекология и педиатрия

03

Пример: ОБЛАСТНОЙ СОЛЬ - ИЛЕЦКИЙ
ЛЕЦ
ЕЦ
Ц КИЙ
К И Й ЦЕНТР
ЦЕ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Направления лечения: Реабилитация с акцентом
на методы работы с естественными природными
факторами. Соль-Илецкий центр занимается также
кожными болезнями (дерматиты, экзема, псориаз),
проблемами костно-мышечного аппарата (артриты
и полиартриты, остеохондроз, болезни костей,
мышц, сухожилий; остеомиелиты), периферической
нервной системы (радикулиты, невриты и др.),
травмами позвоночника и костей. Центр работает
круглогодично.

НАВИГАТОР

«Красная Глинка». – Наиболее эффективно – в
фазе затухающего обострения или в фазе ремиссии
хронического заболевания. Использование
природных факторов позволяет быстрее добиться
ремиссии или продлить ее, причем зачастую с
уменьшением количества медикаментов. Если
говорить о нашем санатории, то он расположен
в районе, который называют «маленькой
Швейцарией», так как окружен Жигулевскими и
Сокольими горами, находится на берегу Волги».

Особенность: Мы не зря поместили этот санаторий
в главу о женских заболеваниях и педиатрии. Более
35% пациентов Соль-Илецкого центра – дети. На
них рассчитана половина санаторных мест. Ребенка
принимают на лечение вместе с одним из родителей.
Часть оборудования адаптирована для совместного
принятия процедур матерью и ребенком. Сюда
везут малышей с ДЦП, энурезом, сколиозом,
последствиями после травм. Также в центре успешно
лечат болезни женской половой сферы, в том числе
бесплодие. По статистике центра, за несколько
последних лет более трети женщин, приезжавших
сюда с проблемами зачатия, уже стали мамами.
От первого лица: «Специалисты центра
за годы работы создали уникальную
комплексную медицинскую технологию,
объединяющую бальнеотерапию, грязелечение,
физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия,
криотерапия, массаж) и дозированную
лекарственную поддержку, – рассказывает
главный врач ГУЗ «Областной Соль-Илецкий
центр медицинской реабилитации» Алексей
Равильевич Абдрахманов. – Добавьте сюда редкий
сухой климат, снижающий нагрузку на почки и
способствующий очистке организма через кожу. В
итоге эффективность лечения достигает 95%».
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Заболевания позвоночника

Пример: САНАТОРИЙ MATRЁSHKA PLAZA
Направления лечения: Matrёshka Plaza, ранее
санаторий «Металлург», работает уже 53 года.
Длительное время основным направлением
деятельности было лечение заболеваний опорнодвигательной системы, в частности, заболеваний
позвоночника. В настоящее время к этому
добавились состояния после травм, заболевания
суставов. Кроме того, здесь занимаются лечением
заболеваний верхних и нижних дыхательных
путей, сердца и сосудов, желудочно-кишечного
тракта, мочевыводящих путей, органов малого
таза у женщин и мужчин, а также профилактикой
и лечением осложнений сахарного диабета. В
санатории разработаны и успешно применяются
оздоровительные программы по коррекции веса,
уходу за кожей. Есть оздоровительные программы и
путевки для детей.
Особенность: Конечно, основной профиль
санатория и сохранил историческую ценность, и
продолжает развиваться: здесь проводят процедуру
подводного вертикального вытяжения позвоночника
и крупных суставов, дополнительно оборудованы
кабинеты механотерапии, зал кинезотерапии.
Массажисты являются победителями чемпионатов
Среднего Поволжья по медицинскому массажу.
От первого лица: «Результат зависит от
сбалансированности курса и его продолжительности,
от впечатлений от отдыха в целом, – утверждает
Светлана Александровна Корчажкина, кандидат
медицинских наук, главный врач лечебнооздоровительного центра Matrёshka Plaza. –
Говорить о продолжительном эффекте имеет смысл,
если на лечение в санатории выделено не менее двух
недель. Наши комплексные курсы и программы дают
возможность активно жить и работать, сохраняя
эффект от терапии более года».

Общетерапевтический профиль

05

Пример: САНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ
ИЙ
« СТАВРОПОЛЬ »
Направления лечения: Гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, кардиология,
костно-мышечная система, лечение суставов,
кожные заболевания, гинекология, стоматология,
педиатрия – далеко не полный перечень
направлений, развиваемых в «Ставрополе».
Поэтому лечебно-оздоровительное учреждение
общетерапевтического профиля обладает обширной
медицинской базой, современным оборудованием и
высококвалифицированным персоналом.
Особенность: В 1985 году был построен в лесной
зоне Тольятти заводом «КуйбышевАзот». Сегодня
здесь действует водогрязелечебница с грязями
из Сакского района Крыма, работает мощный
физиотерапевтический комплекс, используются
традиционные и новые методы лечения:
фитокислородотерапия, электросветолечение,
аэрозольтерапия, ароматерапия, «сухая» углекислая
ванна, реабилитационная капсула, спелеотерапия,
гидроколонотерапия, рефлексотерапия и
тракционная терапия, криотерапия и др.
От первого лица: «Человеку необходимо по
меньшей мере раз в год переводить организм в
релаксирующий ритм. Снятие стресса – основа
выздоровления. Достаточно немного подышать
воздухом соснового бора, послушать шум волн,
посмотреть на природные краски – и проходят
спазмы сосудов, восстанавливается кровоток,
появляется жизненный тонус, – объясняет
Игорь Владимирович Гелевера, главный врач
медицинского управления ОАО «КуйбышевАзот»,
главный врач санатория-профилактория
«Ставрополь. – Наш организм обладает мощными
компенсаторными возможностями, и он не
сигнализирует о проблемах, пока может хоть как-то
справляться сам. А когда появляются боли, аритмия,
одышка, люди обращаются к врачу. Но большая
часть времени к этому моменту уже упущена.
Поэтому профилактикой надо заниматься с молодого
возраста».
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И АПТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРЕ

23 марта в Торгово-промышленной палате Самарской области состоялось заседание комитета по
здравоохранению и аптечной деятельности. Тема встречи касалась роли и значения клиентского сервиса для
бизнеса во времена новой экономики.
Мероприятие посетили более 30 руководителей медицинского бизнеса и клиентских служб: собравшиеся
обменялись опытом по выстраиванию и функционированию клиентского сервиса, а также изучили способы
оптимизации затрат через использование «облачных» АТС или аутсорсинга. Свои выступления представили:
Ольга Родионова, директор по сервису клиники «Мать и дитя – ИДК»; Андрей Иванов, руководитель
макрорегиона «Поволжье» ООО «Манго Телеком»; Ольга Гришухина, директор контакт-центра «ССМ».
На заседании были достигнуты договоренности об организации тематических экскурсий в контакт-центр
«ССМ» и ознакомлении с системой организации работы клиентского сервиса «Мать и дитя – ИДК».
Информационным партнером мероприятия выступил журнал «Здоровье. Медицина. Красота».
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В СамГМУ прошел
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Заседание экспертного совета было посвящено
совершенствованию регуляторных процедур в отношении
лекарственных препаратов. В работе совета, кроме ученых
медицинского университета и региональных фармкомпаний,
приняли участие руководители отечественных предприятий:
ЗАО «Р-ФАРМ», ГК «ХимРар», ЗАО «Биокад», АО «Бинно-фарм»,
ГК «ГЕРОФАРМ», а также первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по промышленности
Владимир Гутенев. По его словам, важно найти баланс между
импортозамещением и кооперацией с лидерами мировой
фарминдустрии. Большинство европейских производителей,
которые многие годы сотрудничают с Россией, не хотят терять этот
рынок из-за политических разногласий.
В рабочую группу совета вошли заведующий кафедрой
фармакогнозии СамГМУ профессор Владимир Куркин и директор
Института инновационного развития СамГМУ профессор
Александр Колсанов. Также в ходе заседания ректору СамГМУ и
академику РАН Геннадию Котельникову поступило предложение
войти в экспертный совет по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности при
Комитете по промышленности Государственной Думы РФ.
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»

Владислав Васильевич Шерстобоев, генеральный
директор медицинской компании «Мать и дитя – ИДК»
Если все же компания или лицо столкнулись с негативной
информационной ситуацией и даже черным PR, советую:
не отвечать на провокации, отстраниться от эмоций
и составить для себя коммуникативную стратегию. К
сожалению, у нашей компании был подобный опыт.
Чтобы решить проблему с интернет-троллингом и
целенаправленными ударами по репутации, мы
предприняли множество шагов – и в правовом ключе, и
в PR-направлении. В частности, был создан пул лояльных
СМИ и решена задача по формированию правильного,
уникального и ценного контента. Эффект появился не
сразу, он возник по принципу снежного кома: постепенно
журналисты увидели в наших спикерах интересных и
квалифицированных специалистов, что помогло поднять
уровень лояльности.

Светлана Борисовна Романова, директор салона красоты «Эликсир»
Марина Владимировна Туз, директор клиники «Медицинская практика»
Я предпочитаю без эмоций вступать в контакт с автором негативных отзывов и
публикаций. Очень часто просто встаю на позицию человека, который не доволен
деятельностью врача, пытаюсь его выслушать и понять – хотя нередко это бывает
эмоционально сложно. Такая стратегия зачастую помогает разрешить конфликт.
Сергей Валентинович Коваленко, главный врач «Клиники доктора Коваленко»

Денис Викторович Кургаев, директор по развитию стоматологической клиники «РаДент»
Ольга Александровна Колсанова, директор эстетического центра «Нью Лайф»
Юлия Мамышева, главный редактор журнала «Здоровье. Медицина. Красота»
Личный PR начинается там, где руководитель является брендом компании и символом
ее ценностей. Хотим мы или нет, но каждый врач, взаимодействующий с пациентами,
участвует в процессе формирования связей с общественностью. Сегодня, в эпоху
открытого и зачастую анонимного информационного пространства, любой человек
может стать автором публичного текста – в сети Интернет. Всегда ли позитивны такие
публикации? Нет. Всегда ли они правдивы? Далеко не всегда. Поэтому медицинский
специалист – и особенно востребованный специалист – стоит перед выбором: пассивно и
отстраненно наблюдать за этим информационным процессом или же стать его активным
участником, управляя им и формируя факты.

14 апреля в ресторане «Паровоз» состоялась первая встреча из цикла встреч с руководителями медицинских
компаний города и руководителями по маркетингу. Мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака:
обсуждение важных вопросов дополняли ароматы свежесваренного кофе и авторской выпечки.
Первая встреча была посвящена теме личного пиара владельцев и руководителей медицинских учреждений.
Собравшиеся обсудили целесообразность репутационного маркетинга, его возможности и риски. Одной
из серьезных опасностей является искажение и утечка информации, а также потеря безопасности в
информационном пространстве. Своим опытом в этой сфере поделился приглашенный спикер мероприятия
– генеральный директор клиники «Мать и дитя – ИДК» Владислав Шерстобоев.
Гости мероприятия отметили пользу подобных встреч, которые помогают генерировать конкретные решения
актуальных для каждой компании задач.
Организатором мероприятия выступил журнал «Здоровье. Медицина. Красота» в Самаре.
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Елена Евменчук, коммерческий директор сети оптических салонов
«Роскошное зрение»

Светозар Владимирович Шелеметев, директор ООО «ПрофМедЦентр»

Славяна Жиляева, специалист по рекламе
и маркетингу сети оптических салонов
«Роскошное зрение»

Светлана Александровна Корчажкина, главный врач
медицинского центра «Matrёshka Plaza»
Наш медицинский центр уделяет PR-направлению много
внимания. Но когда я общаюсь с журналистом, то всегда
четко выбираю: в какое издание пойдет информация, кто
это будет читать и насколько это интересно нашему центру.
Именно поэтому перед встречей с журналистом желательно
хорошо подумать, какую информацию дать, поскольку
«горячий» материал в понимании некоторых СМИ – это
публикация на грани фола.

Альбина Марсовна Голодяевская,
директор журнала
«Здоровье. Медицина. Красота»

Нина Александровна Добычина, руководитель
отдела маркетинга медицинской компании
«Мать и дитя – ИДК»
Если раньше интернет-издания обращались к
нам достаточно редко, чтобы взять комментарий,
то теперь мы ежемесячно получаем несколько
входящих звонков от печатных и интернет–
изданий с просьбой прокомментировать ту или
иную проблему. В нас видят специалистов, с
которыми можно вести диалог и которые будут
выдавать интересный контент для аудитории.
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СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

В церемонии приняли участие:
Олег Григорьевич Яковлев, начальник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский
областной клинический госпиталь для ветеранов войн», заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор, врач высшей квалификационной категории по специальностям «Гастроэнтерология» и «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», директор Первого НИИ реабилитации ветеранов войн
МИ «РЕАВИЗ»;
Александр Константинович Каширин, заместитель начальника госпиталя по организационно-методической
работе;
Татьяна Анатольевна Стоволкова, заместитель начальника госпиталя по медицинской части;
Вячеслав Александрович Прохоров, генеральный директор ООО «Векторфарм».

21 апреля в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн
состоялась передача представителями ООО «Векторфарм» – эксклюзивного
дистрибьютора лекарственных препаратов компании «Фармасофт» –
оригинального российского препарата «Мексидол». Акция была приурочена к
семьдесят первой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Данный препарат помогает недопустить развития сосудистых катастроф,
причем прежде всего у лиц с уже имеющейся патологией и у людей
пожилого возраста. Именно поэтому представители компании «Векторфарм»
решили оказать помощь госпиталям для ветеранов войн, обеспечив их
«Мексидолом». К слову, в 2016 году отмечается 20-летие применения данного
препарата в медицинской практике, и за это время он доказал свою высокую
терапевтическую эффективность и безопасность в лечении, реабилитации и
профилактике заболеваний, в основе которых лежат гипоксические состояния
органов и тканей. Этот препарат не имеет аналогов в мире. За разработку
его российским ученым была присуждена премия Правительства РФ. С
момента создания и до настоящего времени «Мексидол» является самым
востребованным препаратом в лечении широчайшего спектра заболеваний
и применяется практически во всех направлениях медицины. Он входит в
перечень жизненно важных лекарственных средств и в стандарты лечения
многих заболеваний.
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Как отметил директор ООО «Векторфарм» Вячеслав Александрович Прохоров,
это благотворительное мероприятие внесет достойную лепту в поддержание
здоровья ветеранов войн. «Мы надеемся, что это событие станет примером
для наших коллег по отрасли и образцом социальной ответственности бизнеса
перед наиболее уязвимыми категориями населения. Это своего рода призыв
к другим фармацевтическим компаниям, чтобы они откликнулись и также
оказали помощь ветеранам», – поделился он.
Отметим, что компания «Векторфарм» проводит подобную
благотворительную акцию второй год подряд. В 2016 году она передала
«Мексидол» в шесть госпиталей для ветеранов войн в Самаре, Саратове,
Волгограде, Рязани, Симферополе, Москве в размере квартальной потребности
каждого госпиталя.
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МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ
КОМПАНИИ

Клиника доктора Федосеева
ул. Садовая, 256

Амбулаторный центр №1
ул. Физкультурная, 31, лит. А
Академия научной красоты
ул. Самарская, 161
«Альфа-Центр Здоровья»
ул. Галактионовская, 157
«Аптечка», аптечная сеть
6-я просека, 149
«Артомед», центр красоты и
здоровья
ул. Солнечная, 53;
ул. Бр. Коростелевых, 79;
пр. К. Маркса, 29;
ул. А. Толстого, 87
«Бу Шэнь»,
оздоровительно-лечебный центр
Московское шоссе, 4, строение 2
Глазная клиника Бранчевского
ул. Ново-Садовая, 369а
Городская клиническая больница
№1 им. Н.И. Пирогова
ул. Полевая, 80
Городская поликлиника №1
ул. Тополей, 12
Городская поликлиника №3
ул. Молодогвардейская, 202
Городская поликлиника №9
ул. Челюскинцев, 1;
ул. Ново-Садовая, 34;
женская консультация,
ул. Больничная, 20а
Городская поликлиника №14
ул. Ново-Садовая, 311
Городская поликлиника №15
ул. Фадеева, 56а
Гостиный двор «Электрощит»,
салон красоты
п. Красная Глинка, квартал 2, д. 35
«Дент-линия»,
сеть стоматологических клиник
пр. Карла Маркса, 17;
ул. Льва Толстого, 93
Дентальная студия Архипова
ул. Ново-Садовая, 181а
Детская стоматологическая
поликлиника №4
ул. Теннисная, 9
Детское поликлиническое
отделение №1
ул. Молодежная, 4
Детское поликлиническое
отделение №15
ул. Стара-Загора, 70
«Диада – Лечебный центр «Он и Она»
ул. Ленинская, 147
«Диабет», медицинский центр
ул. Самарская, 165
«Доктор Линз», сеть оптических
салонов
ул. Ленинская, 301;
ул. Куйбышева, 127;
ул. Революционная, 135
Дорожная клиническая больница
ул. Агибалова, 12
«Здоровые наследники»,
медицинская клиника
ул. Санфировой, 104
Кабинет эстетической медицины
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
Клиника «ДАЛИЗ»
ул. А. Толстого, 78
Клиника доктора Коваленко
ул. Губанова, 20а
Клиника Лец
ул. Революционная, 70
Клиники Самарского
государственного медицинского
университета
пр. Карла Маркса, 165б;
ул. Чапаевская, 89

Клиника доктора Шакирова
ул. Ново-Садовая, 238
Клиника «ЭКО»
пр. Карла Маркса, 6
Консультативная поликлиника
им. Т.И. Ерошевского
ул. Запорожская, 26
Косметологическая клиника
Корытцевой
ул. Молодогвардейская, 138в;
ул. Революционная, 5
«Лаборатория красоты Luxury»
ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити»
«Легкое дыхание»,
сеть стоматологических клиник
ул. Физкультурная, 115
Лечебно-диагностический центр
иммунологии и аллергологии
пр. Кирова, 435;
ул. Солнечная, 39
«Манус», центр лечения
позвоночника
ул. Мориса Тореза, 101а
Медицинская компания ИДК
ул. Энтузиастов, 29
Медицинский центр «Клиника
Андреева»
ул. Ново-Садовая, 107л, кор. 1
Медицинский центр «Островок
здоровья плюс»
ул. Советской Армии, 238в
Медицинский центр «Тандем»
ул. Революционная, 7
Международный центр здоровья
«ОПТИМА МЕД»
ул. Часовая, 6
«МЛЦ», центр медицинской
диагностики
ул. Базарная, 30
«Октопус», центр коррекции зрения
ул. Карбышева, 63
«Ортопроф», стоматологическая
клиника
Московское шоссе, 302
«Открытие», медицинский центр
ул. Ст. Разина, 174
«Панацея», клиника
ул. Тухачевского, 88
«Планета красоты», салон красоты
ул. Садовая, 256
«Планета 32»,
сеть стоматологических клиник
ул. Красноармейская, 99;
ул. Стара-Загора, 132
«Прана», медицинский центр
ул. Самарская, 161а
«Престиж-оптика», салон оптики
пр. Масленникова, 17
«Реацентр»,
самарский терапевтический
комплекс
Ново-Вокзальный тупик, 21а
«Ренессанс косметология».
Клиника доктора Жирнова
ул. Красноармейская, 34
«Роскошное зрение»,
дом оптической моды
ТЦ «Космопорт», ТЦ Incube,
ТРК «Вива Лэнд», молл «Парк
Хаус», ТРК «Московский», ТРК
«МегаСити», ул. Самарская, 131
Самарская клиническая
офтальмологическая больница
им. 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
онкологический диспансер
ул. Солнечная, 50
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»
ул. Маяковского, 12
Стоматологическая клиника РЕАВИЗ
ул. Г. Димитрова, 75;
ул. Советской Армии, 243
Стоматологический институт
ул. Чапаевская, 89
Урологический центр Натальи
Солововой
ул. Мяги, 7а, диагностический центр
«Фаворит Клиник»
ул. Пушкина, 223
«Хирургия глаза», клиника
ул. Самарская, 25
Центр восстановления здоровья
Устиновой
с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55
Центр «Здоровое питание»
ул. Чапаевская, 87
«Центр комплексной стоматологии»
6-я просека, 65
Центр косметологии
и пластической хирургии
ул. Молодогвардейская, 232
Центр косметологии
и стиля Berezka
ул. Ленинская, 302
Центр красоты и стройности
Н. Медведевой
ул. Советской Армии, 240б
Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями
ул. Ново-Садовая, 178а
Центр художественной
стоматологии
ул. Ленинская, 147
Atlantic SPA, салон красоты
3-я просека, 250
Babor Beauty SPA, салон красоты
ул. Рабочая, 26
Beauty City Lady Style,
сеть салонов красоты
ул. Ленинская, 224;
ул. Галактионовская, 277
Be Happy, стоматология
ул. Ст. Разина, 154
Carita/«Белая лилия»,
салон красоты
ул. Фрунзе, 169
Danne, центр эстетической
медицины
ул. М. Горького, 78в

Dent Art, стоматологическая
клиника
ул. Галактионовская, 106а
Elixir, клиника эстетической
медицины
ул. Ново-Садовая, 139
Hollywood,
клиника эстетической медицины
ул. Вилоновская, 84
Kalisa, сеть салонов красоты
ул. М. Горького/Некрасовская, 152/2
KIN.UP-ДЕНТ, стоматологическая
студия
ул. Лесная, 23
Laser-Smile, стоматология
ул. Молодогвардейская, 180
Matrёshka Plaza, многопрофильный
лечебно-диагностический комплекс
ул. Енисейская, 62а
Provident, стоматологическая
клиника
ул. Солнечная, 53
Sun de Vie, центр красоты и
здоровья
ул. Ново-Садовая, 238
V.I.A DENT, стоматологическая
клиника
ул. Ново-Садовая, 21
Vis-Vitalis, центр эстетической
медицины и антистарения
ул. Ст. Разина, 102

ДРУГИЕ МЕСТА
ПРИСУТСТВИЯ
А-клуб Альфа-банка
ул. А. Толстого, 137
«Аляска»
ул. Ново-Садовая, 21;
пр. Кирова, 228
«Берег», строительная компания
ул. Николая Панова, 6б
«Версаль», ювелирный салон
ул. Полевая, 52
«ВТБ страхование»
Московское шоссе, 4а
Дума городского округа Самара
ул. Куйбышева, 124
«Меланж», чайный бутик
пр. Масленникова, 14
Министерство здравоохранения
Самарской области
ул. Ленинская, 73
Охранные системы «Цезарь
Сателлит»
ул. Солнечная, 59
Ресторан Bacco
ул. Галактионовская, 43а
«Сбербанк», VIP-отделение
ул. Чапаевская, 144а
«Согаз», страховая компания
ул. Ленинская, 120а
«Спутник-Гермес»
ул. Ленинская, 166
Ресторан «Паровоз»
ул. Максима Горького, 4
Defile
ул. Ново-Садовая, 2
Holiday Inn, отель
ул. А. Толстого, 99
Luxury Fitness
ул. Солнечная, 30
Miltronic, фитнес-клуб
ул. Самарская, 161
MioBambino, бутик детской одежды
ул. Самарская, 168
Vittoria Gourmet,
гастрономический бутик
ул. Ново-Садовая, 24
Vinoterria
ул. Некрасовская, 50
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НАСТРОЙ НА ЗАЧАТИЕ: КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ
Одним из наиболее распространенных факторов нарушения функциональности
репродуктивной системы женщины специалисты считают стресс. Зачать при стрессе
может помешать все, что угодно – от конфликта на работе до внезапно выявленной болезни.
Врачи определяют стресс как состояние повышенного напряжения всех систем организма. В
таком состоянии любая дополнительная нагрузка может оказаться той соломинкой, которая
переломила спину верблюда, то есть стать причиной проблем с зачатием.
В режиме жизни большого города люди испытывают повышенные нагрузки постоянно, иногда
даже не подозревая о том, что тем самым они истощают организм. Однако при подготовке
к зачатию важно учитывать этот фактор и снизить свой повседневный стресс любыми
доступными способами.
В первую очередь важно отрегулировать режим сна и бодрствования. Сон и репродуктивное
здоровье связаны напрямую: постоянный недосып негативно сказывается на способности
женщины к зачатию. Медики рекомендуют женщинам, планирующим беременность, спать не
меньше 8 часов в день и засыпать не позже 23:00. Таким образом организм настраивается
на естественные биологические ритмы, благодаря чему в норму приходит и самый важный
женский ритм – менструальный цикл. Нормализовать сон невозможно без корректировки
режима дня. По возможности стоит максимально сократить рабочую нагрузку, не брать
дела на дом, отказаться от переработок и работы в выходные. Если это правило соблюдать
неукоснительно, у вас непременно появится свободное время, которое можно провести с
максимальной пользой.

Производитель: ООО «Клиника Института
биорегуляции и геронтологии».
191144, Санкт-Петербург,
административно-деловой квартал
«Невская Ратуша», Дегтярный переулок,
11б, 10-й этаж,
тел.: +7 (812) 703-79-75,
факс: +7 (812) 703-79-76.
Официальный дистрибьютор:
ООО «Лонгви-фарм». 117420, Москва,
ул. Намёткина, д.14, корп. Б,
тел./факс: +7 (495) 995-09-17.
Свидетельство о государственной
регистрации
№ RU.77.99.88.003.E.003353.02.15
от 12.02.2015 г.
RU.77.99.88.003.E.002885.02.15
от 10.02.2015 г. РЕКЛАМА
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После того как основной источник стресса снят, можно позаботиться о том, как достичь более
глубокой релаксации. Для этого у современной женщины есть масса способов. Отлично
помогает справиться с нервным перенапряжением спорт. Во время физических занятий в
организме вырабатываются эндогенные опиаты – вещества, дающие ощущение счастья.
Кроме того, регулярные посильные нагрузки помогают повысить тонус организма, что также
способствует естественному зачатию. Даже 20 минут занятий в день принесут большую пользу.
И, конечно, не забывайте поддерживать свой организм. Прием Овариамина способствует
восстановлению функций яичников и в сочетании с другими способами подготовки организма
к беременности обеспечивает наступление зачатия.

Горячая линия: 8-800-700-06-77
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* ЭЛИКСИР

Авторские программы здорового
питания и коррекции фигуры

Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тел.: 8 (846) 270-30-60, 270-30-65
www.elixe-samara.ru
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Интимная пластика

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗ
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО
О-63-01-002077 ОТ 12.07.2013 Г.

Лазерное омоложение,
удаление пигментов, рубцов
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