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ЭКСКЛЮЗИВ:

Детский онколог ТИМУР ШАРОЕВ
КОСМЕТОЛОГИ САМАРЫ РАЗВЕЯЛИ ГЛАВНЫЕ МИФЫ ПРО СТРИИ И РАССКАЗАЛИ, КАК ЛЕЧИТЬ АКНЕ
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ЭКСПЕРТЫ
ЛАБОРАТОРИИ КРАСОТЫ
LUXURY ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО С
РАСТЯЖКАМИ БОРОТЬСЯ В
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ИХ
ПОЯВЛЕНИЯ, КОГДА В
РУБЦОВОЙ ТКАНИ,
ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ИХ, ЕЩЕ
СОДЕРЖАТСЯ СОСУДЫ И
КАПИЛЛЯРЫ.

СЕКРЕТЫ LUXUTY-КРАСОТЫ:
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ РАСТЯЖЕК

Стрии – или, если говорить более привычно, растяжки – относятся, пожалуй, к одной из самых сложных
косметологических задач. Избавиться от них практически невозможно из-за особой рубцовой ткани,
которая заполняет микроразрыв кожи. Мировые институты красоты проводят масштабные
многомиллионные исследования, чтобы добиться успеха в этом вопросе – и порой довольно удачно.
Лаборатория красоты Luxury представляет в Самаре главные достижения французской лаборатории
Guinot и другие методы коррекции стрий. Этот салонный бренд является эталоном эффективной
косметологии во всем мире, сочетая безопасность и уважение к естественной красоте с
технологичностью и суперрезультативностью. Что же предлагает Лаборатория красоты Luxury для
борьбы с растяжками?

УСКОРЕННОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ С

инъекционными процедурами

К наиболее распространенным относятся:
биоревитализация, мезотерапия, интрадермальное
введение лечебных коктейлей, в составе которых
гиалуроновая кислота, витамины и аминокислоты.
Технология запускает естественные процессы
регенерации кожных покровов.
Карбокситерапия – подкожные инъекции
углекислого газа, в результате выравнивается
рельеф проблемных участков, уменьшается
глубина стрий и сглаживаются их края.
ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА С

Fraxel Re: store

РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-63-01-000447 ОТ 3.06.2010 ГОДА

Фракционный термолиз – микрофрагментарное
удаление клеток дермы и стимуляция выработки
коллагена и эластина кожи. Позволяет удалить
рубцы разной глубины и давности.

УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ С

T-SPA

Благодаря трем важным функциям этот аппарат
позволяет получить тело, о котором можно только
мечтать: подтянутое, стройное и наполненное
силой и энергией. Первая функция поможет
скорректировать объем и избавиться от жировой
ткани. Вторая – укрепит кожу и мышечную ткань, а
третья – доставит косметические средства в
глубокие слои кожи и заставит их работать в
несколько раз эффективнее благодаря методу
ионизации.
ПРОФИЛАКТИКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ С

Techni-mincer & Techni-fermete

Профессиональная техника обертывания с
использованием эксклюзивного массажа и бинтов,
пропитанных активными ингредиентами, поможет
сгладить проявления целлюлита и повысит
эластичность кожи – крайне важно при резких
скачках веса или на этапе планирования
беременности.

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити», 2-й этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
www.luxurybeauty.ru
Instagram/lb_luxury_beauty

Идеальная улыбка – всего за 3 дня?

С КЛИНИКОЙ «ОРТОПРОФ» ЭТО РЕАЛЬНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ОРТОПРОФ» – ЕДИНСТВЕННАЯ В САМАРЕ, ГДЕ ПРОВОДЯТ УСТАНОВКУ
ОДНОЭТАПНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ROOTT И NOBEL BIOCARE И ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДАРЯТ ПАЦИЕНТАМ
КРАСИВУЮ УЛЫБКУ БЕЗ ДИСКОМФОРТА И БОЛЕЗНЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ. ЗВУЧИТ ЗАМАНЧИВО! НО КАК ТАКОЕ
ВОЗМОЖНО?
Это настоящая революция: если раньше установка имплантата традиционным методом занимала
от 4 месяцев, то одноэтапная имплантация по швейцарской системе ROOTT сокращает этот срок всего
до нескольких дней! Уже на первом посещении врач ставит пациенту имплантаты без разреза десны
и наложения швов, а затем фиксирует временную конструкцию, чтобы он не чувствовал эстетического
дискомфорта. А уже через 3–5 дней можно проводить постоянное протезирование, после которого пациент
уходит домой с красивой и естественной улыбкой.
Процесс проходит всего в несколько этапов. Это, вместе с особенностью строения самого имплантата,
значительно упрощает процедуру – а значит, экономит время и средства. При этом наличие собственной
зуботехнической лаборатории в клинике «Ортопроф» выводит производство протезов на высокий уровень,
безукоризненно согласовывая работу врача и зубного техника.

Не требует наращивания кости при ее
атрофии.

Nobel – другая популярная система
одноэтапной имплантации. Это удивительно, но
при использовании продукции Nobel Biocare
врачи устанавливают имплантат и коронку
прямо в день обращения. Технологически
процедура довольно сложна, она требует
определенного уровня компетентности и
профессионализма – и поэтому лишь некоторые
российские стоматологии предоставляют эту
услугу. В Самаре такие имплантаты можно
поставить в клинике «Ортопроф», где работают
специалисты, способные провести подготовку
к операции и безупречно осуществить
саму процедуру вживления без негативных
последствий для пациента.

Имплантаты изготовлены из биологически
совместимых материалов, что исключает их
отторжение.

NOBEL BIOCARE – ЭТО УНИКАЛЬНО!
ПОЧЕМУ?
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ПЛЮСОВ ОДНОЭТАПНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В КЛИНИКЕ «ОРТОПРОФ»

Форма, резьба, покрытие и методы
установки изделий ускоряют процесс
приживления почти в два раза.
Отсутствие дискомфорта, связанного с
нарушениями жевательной функции на время
установки имплантата.
Устанавливаются без разреза десны,
значительно облегчая послеоперационный
период даже при большом количестве
имплантатов.

За 2 года в клинике «Ортопроф» было
успешно установлено более 1000
имплантатов ROOTT.

Протезирование сразу после имплантации.
Установка даже при минимальном объеме
костной ткани, без ее наращивания.
Гарантия качества: каждый имплантат
имеет индивидуальный номер, что исключает
возможность подделки.
Высокие эстетические показатели.
Срок службы свыше 10 лет.

Ограничения к проведению имплантации
Nobel Biocare сведены к минимуму, а
показатель приживаемости у имплантатов
достигает 99,3%.

ВТОРАЯ КЛИНИКА
«ОРТОПРОФ» –
УЖЕ РАБОТАЕТ
ПОЧТИ ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ « ОРТОПРОФ »
СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ОРЛОВУ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ НА ВСЕХ ЭТАПАХ. БЕССПОРНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ СТАБИЛЬНОСТИ И ДОВЕРИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАЛО
ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ К ЛИНИКИ « ОРТОПРОФ » – НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ЛЕНИНСКОЙ И УЛЬЯНОВСКОЙ.

НАПРАВЛЕНИЯ:
Терапия
Ортопедия
Хирургия
Одноэтапная имплантация ROOTT
Имплантация Nobel Biocare
Базальная имплантация
Ортодонтия

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002498 ОТ 21.03.2014 ГОДА

Зуботехническая лаборатория

В клинике «Ортопроф» осуществляют
имплантацию зубов даже в сложных
анатомических условиях.

Самара, ул. Ленинская, 206 (угол с ул. Ульяновской, 53)
Тел. 8 (846) 242-71-71
Самара, Московское ш., 302
Тел. 8 (846) 254-03-03
Все вопросы по телефону 8 (846) 933-08-08
www.ortoprof.ru
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ƦƸƻƻƼƤƷƸƦƵƫƷưƫƹƸƻƵƫƼƺƤƦƶϠ

«Покуда глаза еще видят, а рука крепка –

ƦƥƸƵǇƷưǂƫưƶϟƹưƺƸƧƸƦƤϜ

я буду помогать детям!»
Тимур Ахмедович Шароев о детской онкологии

ТАЛАНТЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ – ИМЯ ТИМУРА АХМЕДОВИЧА ШАРОЕВА ИЗВЕСТНО ВО ВСЕМ МИРЕ.
ЕГО ТРУД НЕОЦЕНИМ: ЗА СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ ОН СПАС СОТНИ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ И ПРОДОЛЖАЕТ ОПЕРИРОВАТЬ, ВНЕДРЯЯ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЮ ОПУХОЛЕЙ. ИМЕННО ПОД ЕГО
РУКОВОДСТВОМ ВПЕРВЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ОПЕРАЦИИ У
ГОДОВАЛЫХ МАЛЫШЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННОГО СКАЛЬПЕЛЯ. ОБ ЭТОМ И О МНОГОМ ДРУГОМ ТИМУР
ШАРОЕВ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА.
КРАСОТА» В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ.
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ƥƸƵǇƷưǂƤưƶϟƹưƺƸƧƸƦƤƷƫƻƵƽǁƤƱƷƸƷƸƻưƼƹƫƺƦǉƱƷƸƶƫƺЇƯƪƫƻǇƹƺƫƪƻƼƤƦƵƫƷǉƧƵƤƦƷǉƫ
ƶưƺƸƦǉƫƼƫǀƷƸƵƸƧưưƵƫǁƫƷưǆϟƼƤƳϚưƷƷƸƦƤǂưƸƷƷǉƫƶƫƼƸƪưƳưƹƺưƶƫƷǆǓƼƻǆƦƯƷƤƶƫƷưƼƸƶ
ƿưƯưƸƼƫƺƤƹƫƦƼưǁƫƻƳƸƶƸƼƪƫƵƫƷưưƥƸƵǇƷưǂǉϟƳƤƳưƫϠƺƤƯƥƫƺƫƶƻǆƹƸƪƺƸƥƷƫƫϟ

źŷŬŴũźŶŷ ŭũŶŶƄŵ ŋźŮŵűŹŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ, ż ūŰŹŷźŴŷŬŷ ŶũźŮŴŮŶűƈ źŵŮŹŻƅ ŷŻ Źũųũ ŰũŶűŵũŮŻ ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ, żźŻżŸũƈ ŶŮźƀũźŻŶƄŵ źŴżƀũƈŵ ű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵ źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻŷŲ źűźŻŮŵƄ. ŉ ż ŭŮŻŮŲ
– ūŻŷŹŷŮ. ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŭŮŻŮŲ źŷ ŰŴŷųũƀŮźŻūŮŶŶƄŵű
ŷŸżžŷŴƈŵű ŵŮŶƅƁŮ, ƀŮŵ ūŰŹŷźŴƄž, Ŷŷ żŵűŹũƇŻ ŷŶű ŷŻ
Źũųũ ƀũƂŮ.

ǁƼƸƵƫǁƤƼ
ƦƿưƯưƸƼƫƺƤƹƫƦƼưǁƫƻƳƸƶ
ƸƼƪƫƵƫƷưưϠ

ŕŶŷŬűŮ ŰŶũƇŻ, ƀŻŷ żźŸŮžű ŴŮƀŮŶűƈ ŰŴŷųũƀŮźŻūŮŶŶŷŲ
ŷŸżžŷŴű ŰũūűźƈŻ ŷŻ źŻũŭűű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, Żŷ ŮźŻƅ ŷŻ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷźŻű ŷŸżžŷŴŮūŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ. ŘŹŷŪŴŮŵũ ŭŮŻźųŷŲ ŷŶųŷŴŷŬűű ū Żŷŵ, ƀŻŷ ū źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶƄŮ ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ųŴűŶűųű ŭŮŻű ƀũźŻŷ ŸŷźŻżŸũƇŻ
ū ŰũŸżƂŮŶŶƄž źŻũŭűƈž. ŎźŴű ŸŹű ŸŮŹūŷŲ ű ūŻŷŹŷŲ
źŻũŭűƈž – ƈ űŵŮƇ ū ūűŭż ŴŷųũŴűŰŷūũŶŶƄŲ ŷŸżžŷŴŮūƄŲ ŸŹŷſŮźź – ŵƄ ŵŷůŮŻ ŬŷūŷŹűŻƅ ŷŪ ũŪźŷŴƇŻŶŷŲ
űŰŴŮƀűŵŷźŻű ŷŻ Źũųũ, Żŷ ŸŹű ŻŹŮŻƅŮŲ ű ƀŮŻūŮŹŻŷŲ
źŻũŭűƈž, ųŷŬŭũ űŵŮƇŻźƈ ŹŮŬűŷŶũŹŶƄŮ ű ŷŻŭũŴŮŶŶƄŮ
ŵŮŻũźŻũŰƄ, źűŻżũſűƈ źŷūźŮŵ ŭŹżŬũƈ. œ ŸŹűŵŮŹż, ŸŹű
ŶŮųŷŻŷŹƄž ūűŭũž ŰŴŷųũƀŮźŻūŮŶŶƄž ŷŸżžŷŴŮŲ 5-ŴŮŻŶƈƈ ūƄůűūũŮŵŷźŻƅ ŶŮ ŸŹŮūƄƁũŮŻ 5–7%, žŷŻƈ ŸŹű ŸŮŹūŷŲ źŻũŭűű ŭũŶŶŷŬŷ ūűŭũ ŷŸżžŷŴű ūƄŰŭŷŹũūŴűūũƇŻ
ūźŮ ŸũſűŮŶŻƄ!

ƯƪƫƻǇƹƸƶƸƧƽƼϜ

ŋ ŽűŰűŷŻŮŹũŸŮūŻűƀŮźųŷŵ ŷŻŭŮŴŮŶűű ŪŷŴƅŶűſƄ űŵ. Ŗ.ő. ŘűŹŷŬŷūũ
ŸŹűŵŮŶƈƇŻ ƁűŹŷųűŲ źŸŮųŻŹ ŸŹŷſŮŭżŹ ŸŹű źŴŮŭżƇƂűž źŷźŻŷƈŶűƈž:

ŌŷŴŷūŶƄŮ ŪŷŴű
ōũūŴŮŶűŮ
ŘŷźŴŮŭźŻūűƈ ŸŮŹŮŴŷŵŷū, ŻŹũūŵ

NOTA BENE ................................................................... 18
Как быть здоровым в сентябре и октябре

ŘŷźŴŮŭźŻūűƈ ŸŮŹŮŶŮźŮŶŶƄž
ŷŸŮŹũſűŲ
ŜŹŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
ŘŷźŴŮŭźŻūűƈ ŸŮŹŮŶŮźŮŶŶƄž űŶŽũŹųŻŷū ű űŶźżŴƅŻŷū
ŘŷźŴŮŭźŻūűƈ ƀŮŹŮŸŶŷ-ŵŷŰŬŷūŷŲ
ŻŹũūŵƄ

ŗ ŘřőŠőŖŉŞ, śŎŞŖŗŔŗŌőŨŞ ő śŉŔŉŖśŉŞ

ŋŷŸŹŷź, ųŷŻŷŹƄŲ ūŷŴŶżŮŻ ūźŮž: ŸŷƀŮŵż ůŮ ŭŮŻű
ŹŷůŭũƇŻźƈ ź ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű?
řũų – ƆŻŷ ŪŷŴŮŰŶƅ ŬŮŶŷŵũ. řũųŷŵ ŰũŪŷŴŮūũƇŻ ŶŮ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų, ų ŸŹűŵŮŹż, ŰŴŷżŸŷŻŹŮŪŴƈŴ ũŴųŷŬŷŴŮŵ űŴű ŹũŪŷŻũŴ Ŷũ ūŹŮŭŶŷŵ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ, ŬŭŮ ŮźŻƅ

ŗŭűŶ űŰ űŶŶŷūũſűŷŶŶƄž ŵŮŻŷŭŷū,
ŸŹűŵŮŶƈŮŵƄž ū ŷŻŭŮŴŮŶűű, - ųũŹŪŷųźűŻŮŹũŸűƈ, ŴŮƀŮŶűŮ żŬŴŮųűźŴƄŵ
ŬũŰŷŵ. ŋŷ ūźŮŵ ŵűŹŮ ƆŻũ ŻŮžŶŷŴŷŬűƈ
ũųŻűūŶŷ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ū ŴŮƀŮŪŶƄž
ű ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűƀŮźųűž ſŮŴƈž. ŠŻŷ ůŮ
ŷŶũ ŭũŮŻ ŸũſűŮŶŻż? Řŷŵűŵŷ űŶŻŮŶźűūŶŷŬŷ ŷŵŷŴŷůŮŶűƈ, ųũŹŪŷųźűŻŮŹũŸűƈ ƆŽŽŮųŻűūŶũ ū ŬűŶŮųŷŴŷŬűű
ű żŹŷŴŷŬűű (ŸŹű ƆŹŮųŻűŴƅŶŷŲ ŭűźŽżŶųſűű). śũųůŮ ŷŶũ ŭũŮŻ ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ ŸŹű ŶŮūŹŷŴŷŬűű
(ŷŻ ŵűŬŹŮŶŮŲ ŭŷ ŬŷŴŷūŷųŹżůŮŶűŲ),
ŸŹű ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰŮ, ũŹŻŹűŻũž ű ŹŮūŵũŻűŰŵŮ, ŬŹƄůũž ŵŮůŸŷŰūŷŶųŷūƄž
ŭűźųŷū, ŸŹű ŸźŷŹűũŰŮ ű ŷŪŴƄźŮŶűű,
ŸŹű ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűű ŸŷźŴŮ ŻŹũūŵ
ű ŷůŷŬŷū, ũ ŻũųůŮ ŸŹű ŭŮźƈŻųũž
ŭŹżŬűž ŸŷųũŰũŶűŲ. ŦŻŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ
ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ żŬŴŮųűźŴƄŲ ŬũŰ żźűŴűūũŮŻ ŵűųŹŷſűŹųżŴƈſűƇ ű ŴűŵŽŷŻŷų,
żźųŷŹƈƈ ŷŪŵŮŶŶƄŮ ŸŹŷſŮźźƄ. ŕŮŻŷŭ
ŶŮ ŻŹŮŪżŮŻ ũŶŮźŻŮŰűű ű ŹŮũŪűŴűŻũſűŷŶŶŷŬŷ ŸŮŹűŷŭũ.

ŔŮƀŮŶűƈ ŶũŹżƁŮŶűŲ ŽżŶųſűŲ
ųŷźŻŶŷ-ŵƄƁŮƀŶŷŲ źűźŻŮŵƄ
ŔŮƀŮŶűƈ ŷźŻŮŷžŷŶŭŹŷŰũ ű ŬŷŴŷūŶƄž ŪŷŴŮŲ
ŖűūŮŴűŹŷūũŶűƈ ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ
ŷŸŮŹũŻűūŶƄž ūŵŮƁũŻŮŴƅźŻū ű
ŸŹű ŭŹżŬűž ŸŷųũŰũŶűƈž

ƸȑȌȒȕȌȍȗȏȔȇȕȖȌȋȓȀȓȌȇ

ƶȉȚȖȈȑȎȕȉȍȎȖȚȉȏȗȎȘȖȄȂІ
ȕȎȤȗȖȓțȟȎȓȔȉȌȈțȕȂȘȖȈȕȖȉ
ȗȘȎȍȕȂȕȎȉȄͳͻͺͺȅȖȈțȕȂ
ƸȓȎȔȗȎȏșȑȎȞȎȅȘȂȞȄƻȉțȓȉϡ

ƳƸƶƹƵƫƳƻƦƸƻƻƼƤƷƸƦƵƫƷưǆ

Řŷŵűŵŷ űŶŶŷūũſűŷŶŶƄž ŶũŸŹũūŴŮŶűŲ – ųũŹŪŷųźűŻŮŹũŸűű ű ųűŶŮŰűŷŻŮŲŸűŹŷūũŶűƈ – ū ŷŻŭŮŴŮŶűű ź
żźŸŮžŷŵ ŸŹűŵŮŶƈƇŻ ű ŭŹżŬűŮ ūűŭƄ
ŴŮƀŮŶűƈ:
ƧƥƽƯƻƧƳƥӌͱȌȒϟƷϟưϟƹȌȖȔȃȔȂȀ
ƻȀȒȀȖȀϚșȑϟƹȔȑȇȂȀȢϚͰ
ƼȇȑϟϙϲʹͶϳͲͰͷЄЄͷͷϚ
ͲͰͷЄЄ

ŝűŰűŷŻŮŹũŸűƈ

þþþϟæËâЄß³âÓ«Óýϟâò

ŌűŹżŭŷŻŮŹũŸűƈ
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Профессор, всемирно известный детский
хирург-онколог Тимур Ахмедович Шароев
рассказал про инновационные методы лечения
злокачественных опухолей, которые позволяют
сохранить органы

ŗ ŚśŉśőŚśőœŎ

ŜūŮŴűƀűūũŮŻźƈ Ŵű źŮŬŷŭŶƈ ųŷŴűƀŮźŻūŷ źŴżƀũŮū
ŹŷůŭŮŶűƈ ŭŮŻŮŲ ź ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű?
œ źƀũźŻƅƇ, ŷ ŹŮŰųŷŵ ŹŷźŻŮ ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ ż ŭŮŻŮŲ ŵƄ żůŮ ŶŮ ŬŷūŷŹűŵ. ŎźŴű ŪŹũŻƅ
ŰŴŷųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŷŸżžŷŴű, Żŷ Ŷũ źŻŷ ŻƄźƈƀ ŭŮŻźųŷŬŷ
ŶũźŮŴŮŶűƈ ŸŹűžŷŭűŻźƈ ŷŻ 15 ŭŷ 17 ŵũŴƄƁŮŲ ź Żũųűŵű
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű – ƆŻŷ ū źŹŮŭŶŮŵ Ÿŷ źŻŹũŶŮ. œŷŶŮƀŶŷ,
ūŷŰŶűųũŮŻ ūŷŸŹŷź: ŵŶŷŬŷ ƆŻŷ űŴű ŵũŴŷ? ōŴƈ źŹũūŶŮŶűƈ ŸŹűūŮŭż ŸŹűŵŮŹ ūŰŹŷźŴŷŬŷ ŶũźŮŴŮŶűƈ, ŬŭŮ Ŷũ źŻŷ
ŻƄźƈƀ ŶũźƀűŻƄūũŮŻźƈ ŷŻ 200 ŭŷ 400 ƀŮŴŷūŮų. Ś ƆŻŷŲ
Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŭŮŻű ŪŷŴŮƇŻ ŶũŵŶŷŬŷ ŹŮůŮ ūŰŹŷźŴƄž.
ŗŭŶũųŷ ŮźŴű ūŰƈŻƅ źŻũŻűźŻűųż ŴŮŻũŴƅŶƄž űźžŷŭŷū, Żŷ,

Ŗũ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ ų źŸŮſűũŴűźŻż-ŷŶųŷŴŷŬż ŶũŸŹũūŴƈƇŻźƈ ŭŮŻű ź ŸŷŭŷŰŹŮŶűŮŵ Ŷũ ŷŸżžŷŴƅ űŰ żƀũźŻųŷūƄž
ŸŷŴűųŴűŶűų ű ŹũŲŷŶŶƄž ű ŬŷŹŷŭźųűž źŻũſűŷŶũŹŷū.
Őũŭũƀũ ūŹũƀũ-ŷŶųŷŴŷŬũ – űźųŴƇƀűŻƅ ŬŹŷŰŶƄŲ ŭűũŬŶŷŰ
űŴű ŸŷŭŻūŮŹŭűŻƅ ŮŬŷ – ű ŻŷŬŭũ ŹŮŪŮŶŷų ŶũŸŹũūŴƈŮŻźƈ
Ŷũ ŬŷźŸűŻũŴűŰũſűƇ ū źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶƄŲ ŭŮŻźųűŲ
ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűŲ źŻũſűŷŶũŹ. ŗźŶŷūŶƄŵ ŰūŮŶŷŵ ū ƆŻŷŲ
ſŮŸű ƈūŴƈŮŻźƈ, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ, żƀũźŻųŷūƄŲ ūŹũƀ. ŎŬŷ ŰŶũŶűƈ ŷźŶŷū ŭŮŻźųŷŲ ŷŶųŷŴŷŬűű ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ŰũŸŷŭŷŰŹűŻƅ
ż ŪŷŴƅŶŷŬŷ ŷŸżžŷŴƅ ű ŭũŻƅ ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ ŹŮŪŮŶųż Ŷũ
ŭũŴƅŶŮŲƁŮŮ, żůŮ źŸŮſűũŴƅŶŷŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ. œ źŷůũŴŮŶűƇ, ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ūŹũƀŮŲ ŶŮŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűž źŸŮſűũŴƅŶŷźŻŮŲ ŶŮ űŵŮƇŻ ŪũŰŷūƄž ŰŶũŶűŲ Ÿŷ ŭŮŻźųŷŲ
ŷŶųŷŴŷŬűű. ŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, ż Ŷűž ŷŻźżŻźŻūżŮŻ ŸŷŶƈŻűŮ
«ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ŶũźŻŷŹŷůŮŶŶŷźŻű», ųŷŻŷŹŷŮ ŬŴũźűŻ:
«ŘŹű ŶŮƈźŶŷźŻű ŭűũŬŶŷŰũ ŭżŵũŲ ŷ ŹũųŮ!». ŗŻźƇŭũ
ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųűŮ ŷƁűŪųű, ŰũŻƈŬűūũŶűŮ ūŹŮŵŮŶű, ŸŹŷŬŹŮźźűŹŷūũŶűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ.

ƺƫƳƵƤƶƤϟƵưǂƫƷƯưǆӌƵƸЈͶͳЈͰͱЈͰͰͲͲ͵ͳƸƼͱͰƸƳƼǆƥƺǆͲͰͱͳƧϟ
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ŐũŪŷŴŮūũŶűƈ ůŮŶźųŷŲ ŸŷŴŷūŷŲ
źŽŮŹƄ

ŘŷƀŮŵż ůŮ ŭŮŻű ŸŷźŻżŸũƇŻ ū ŰũŸżƂŮŶŶŷŲ
źŻũŭűű?

ŜźŻŹũŶŮŶűƈ ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ ŻŹũūŵ,
ū Żŷŵ ƀűźŴŮ źŸŷŹŻűūŶƄž
ƳƤƺƥƸƳƻưƼƫƺƤƹưǆϙƧƤƯƮưƯƷư

ŊŷŴű ū źŸűŶŮ ű źżźŻũūũž

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƼưƶƽƺƤǀƶƫƪƸƦưǁǃƤƺƸƫƦϚ
ȆȔȏȘȔȖȒȇȆȌȞȌȓȗȏȌȜȓȀșȏϚȕȖȔțȇȗȗȔȖϚ
ȆȇȘȗȏȌȍȂȖȀȝЂȜȌȖșȖȃЄȔȓȏȔȑȔȃϚȖșȏȔȂȔȆȌȘȇȑȣ
ȓȀșȝȓȔȃȔȔȘȆȇȑȀЍƷȀșȝȓȔЄȕȖȀȏȘȌȝȇȗȏȔȃȔȞȇȓȘȖȀ
ȗȕȇȞȌȀȑȌȋȌȖȔȂȀȓȓȔȍȒȇȆȌȞȌȓȗȏȔȍȕȔȒȔȠȌȆȇȘȢȒ
ȌȒȇȓȌƦϟƿϟƦȔȍȓȔЄǆȗȇȓȇȞȏȔȃȔȆȇȕȀȖȘȀȒȇȓȘȀ
ȋȆȖȀȂȔȔȜȖȀȓȇȓȌȢƶȔȗȏȂȥЎϚȕȖȔțȇȗȗȔȖȏȀțȇȆȖȥ
ȕȇȆȌȀȘȖȌȌƿƽƦƶƸƷưƳưȌȒϟƶϟƿϟƦȑȀȆȌȒȌȖȗȏȔȃȔϚ
ȜȌȖșȖȃȂȥȗȟȇȍȜȌȖșȖȃȌȝȇȗȏȔȍȏȀȘȇȃȔȖȌȌϚ
ȑȀșȖȇȀȘȏȔȓȏșȖȗȀЍƵȌȓȌȢȊȌȋȓȌЎȂȓȔȒȌȓȀȞȌȌ
ЍƪȇȘȗȏȌȍȜȌȖșȖȃȃȔȆȀЎ

ƳưƷƫƯưƸƼƫƱƹưƺƸƦƤƷưƫ

œűŶŮŰűŷŻŮŲŸűŹŷūũŶűŮ – ƆŻŷ ƆŽŽŮųŻűūŶƄŲ ŵŮŻŷŭ ŴŮƀŮŶűƈ ű źŶƈŻűƈ
ŪŷŴű ū ŵƄƁſũž ű źżźŻũūũž ŸŹű ŸŷŵŷƂű ƆŴũźŻűƀŶƄž ųŴŮŲųűž ŴŮŶŻ űŰ
žŴŷŸųũ. ŗŶ ūŴűƈŮŻ Ŷũ ŭūűŬũŻŮŴƅŶżƇ
ũųŻűūŶŷźŻƅ ű żŵŮŶƅƁũŮŻ ŴŷųũŴƅŶƄŲ
ūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶƄŲ ŸŹŷſŮźź, ƀŻŷ żŴżƀƁũŮŻ ŴűŵŽŷŭŹŮŶũů.
ŘŹű ŸŷŵŷƂű ųűŶŮŰűŷŻŮŲŸũ ŵŷůŶŷ
ūŷŰŭŮŲźŻūŷūũŻƅ Ŷũ ŵƄƁſƄ, źūƈŰųű
ű źżžŷůűŴűƈ, ūűźſŮŹũŴƅŶƄŮ ŷŹŬũŶƄ, Žũźſűű, ŵűųŹŷſűŹųżŴƈŻŷŹŶŷŮ
ŹżźŴŷ. œűŶŮŰűŷŻŮŲŸűŹŷūũŶűŮ ŸŹűŵŮŶƈƇŻ ŭŴƈ:

ŝűŰűŷŻŮŹũŸűƈ – ƆŻŷ ŷźŷŪŮŶŶƄŲ,
ƆŽŽŮųŻűūŶƄŲ ŵŮŻŷŭ ŹŮũŪűŴűŻũſűű,
Żŷ ŮźŻƅ ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƈ ŸũſűŮŶŻũ
ŸŷźŴŮ ŸŮŹŮŶŮźŮŶŶƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ.
śũųůŮ ŰŭŮźƅ ŹũŪŷŻũƇŻ Ŷũ ŷŸŮŹŮůŮŶűŮ – Żŷ ŮźŻƅ ŸŹŮŭżŸŹŮůŭũƇŻ
ŸŷūŻŷŹŶŷŮ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ űŴű ŷźŴŷůŶŮŶűŲ.

ŗŻ ƀŮŬŷ ŰũūűźűŻ űźžŷŭ ŴŮƀŮŶűƈ?

ŭŷƁųŷŴƅŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ

Взгляд в будущее
Как сохранить детское зрение?
НЕ НУЖНО БЫТЬ ОФТАЛЬМОЛОГОМ, ЧТОБЫ ЗАМЕТИТЬ, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ: ВСТРЕТИТЬ
ДОШКОЛЬНИКА В ОЧКАХ СЕГОДНЯ – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО. ДА И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ В СВЯЗИ С ОГРОМНОЙ НАГРУЗКОЙ
НА ГЛАЗА МОГУТ УСУГУБИТЬ ПРОБЛЕМУ – ОСОБЕННО ПРИ ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. А КАК БЫТЬ С
ЭЛЕКТРОННЫМИ ГАДЖЕТАМИ? О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ И КАК СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА? НА ЭТИ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГАЛИНА ПЕТРОВНА КОСОПЛЕТКИНА.

ƀŻŷ ű ŸŹűūŷŭűŻ ų ŹũźžŷŭƈƂŮŵżźƈ ųŷźŷŬŴũŰűƇ. ŉ ūŷŻ
źžŷŭƈƂŮŮźƈ ųŷźŷŬŴũŰűŮ ŪƄūũŮŻ űŰ-Űũ ūŹŷůŭŮŶŶŷŲ
ŬűŸŮŹŵŮŻŹŷŸűű, ųŷŬŭũ ŬŴũŰŶŷŮ ƈŪŴŷųŷ żŵŮŶƅƁŮŶŷ ū
ŹũŰŵŮŹŮ.

ƆŻŷŬŷ ż ŶŮųŷŻŷŹƄž ŪŴűŰŷŹżųŷźŻƅ źŹũŰż ūŷŰŶűųũŮŻ, ż
ŭŹżŬűž ŷŶũ ŶũƀűŶũŮŻźƈ źŷ źŸũŰŵũ – Żŷ ŮźŻƅ ź ŴŷůŶŷŲ
ŪŴűŰŷŹżųŷźŻű, ųŷŻŷŹũƈ, ūŸŹŷƀŮŵ, ŴŮŬųŷ ŵŷůŮŻ
ŸŮŹŮŲŻű ū űźŻűŶŶżƇ.

ŋƄ űŵŮŮŻŮ ū ūűŭż ŭũŴƅŶŷŰŷŹųŷźŻƅ?

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƧƤƵưƷƤƹƫƼƺƸƦƷƤƳƸƻƸƹƵƫƼƳưƷƤϚ
ȂȖȀȝЄȔțȘȀȑȣȒȔȑȔȃȂȥȗȟȇȍȏȀȘȇȃȔȖȌȌ

ŎźŻƅ ŵŶŮŶűŮ, ƀŻŷ ū ŸŮŹūƄŮ ŬŷŭƄ ůűŰŶű
ŹŮŪŮŶųż ŷźŷŪŮŶŶŷ ūũůŶŷ ŭũūũŻƅ ƈŹųűŮ
űŬŹżƁųű. śũų Ŵű ƆŻŷ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ?

Профессор, врач-гастроэнтеролог Дмитрий
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ŗŪƄƀŶŷ ū ƆŻŷŵ «ūűŶŷūũŻƄ» ŵƄƁſƄ ŬŴũŰ: ųũų
ŶũŹżůŶƄŮ, ųŷŻŷŹƄŮ ŶũžŷŭƈŻźƈ ūŷųŹżŬ ŬŴũŰŶŷŬŷ
ƈŪŴŷųũ, Żũų ű Żũ, ƀŻŷ ūŶżŻŹű ŶŮŬŷ. ŎźŴű ŷŭŶű
ŵƄƁſƄ źŴũŪŮŮ, ƀŮŵ ŭŹżŬűŮ, ŹũŰūűūũŮŻźƈ
ųŷźŷŬŴũŰűŮ. ŞŷŻƈ ƆŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ūƄŰūũŶŷ ű ŷŻųŴŷŶŮŶűŮŵ ŷŻ ŶŷŹŵƄ ū ŹŮŽŹũųſűű
– ŸŹŮŴŷŵŴŮŶűű źūŮŻũ, ŸŷŸũŭũƇƂŮŬŷ ū ŬŴũŰ.
ŚũŵƄŲ ƀũźŻƄŲ źŴżƀũŲ ŸŹŷŪŴŮŵ ŹŮŽŹũųſűű –
ŪŴűŰŷŹżųŷźŻƅ. őŰ-Űũ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ż ŪŴűŰŷŹżųűž ŭŮŻŮŲ
ŬŴũŰ ūƄŻƈŬűūũŮŻźƈ ū ŭŴűŶż, ũųųŷŵŷŭũſűŷŶŶũƈ
ŵƄƁſũ, ųŷŻŷŹũƈ ŶũžŷŭűŻźƈ ūŶżŻŹű ŬŴũŰũ, źŴũŪŮŮŻ,

ő ŹũźžŷŭƈƂŮŮźƈ, ű źžŷŭƈƂŮŮźƈ ųŷźŷŬŴũŰűŮ, ųũų
ŸŹũūűŴŷ, ŶżůŶŷ ŷŸŮŹűŹŷūũŻƅ. œŹŷŵŮ ƆŻŷŬŷ,
ŹŮŪŮŶŷų ŭŷŴůŮŶ ŶŷźűŻƅ ŷƀųű, ƀŻŷŪƄ ŬŴũŰũ ŸŹűŶƈŴű
ŸŹũūűŴƅŶŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ, ũ ŰũŻŮŵ ŸŹŷŲŻű ũŸŸũŹũŻŶŷŮ
ŴŮƀŮŶűŮ. ŌŴũūŶŷŮ – źŹũŰż ŶũƀűŶũŻƅ ŴŮƀŮŶűŮ
ųŷźŷŬŴũŰűƈ, ūŮŭƅ ųŷŬŭũ ŹŮŪŮŶŷų ŸŷŲŭŮŻ ū ƁųŷŴż, Ůŵż
ŪżŭŮŻ źŴŷůŶŷ żƀűŻƅźƈ.

ŊŮŰżźŴŷūŶŷ. ŠŻŷŪƄ ŷƂżŻűŻƅ ŰŹűŻŮŴƅŶƄŲ ŷŪŹũŰ
ź ƆųŹũŶũ, ŬŴũŰż ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ żźűŴűŲ, Żũų
ųũų ƆųŹũŶŶŷŮ űŰŷŪŹũůŮŶűŮ źŻŹŷűŻźƈ űŰ ŵŮŴųűž
źūŮŻƈƂűžźƈ ŻŷƀŮų – ŸűųźŮŴŮŲ, ũ ŶŮ űŰ źŸŴŷƁŶƄž
ŴűŶűŲ, ųũų ū ųŶűŬŮ. ŘűųźŮŴű ŷŭűŶũųŷūƄ ŭŴƈ ŶũƁŮŬŷ
ŬŴũŰũ, ű źŽŷųżźűŹŷūũŻƅźƈ Ůŵż ŸŹŷźŻŷ ŶŮ Ŷũ ƀŮŵ.
ŚŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ŬŴũŰũ ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŪżŭżŻ ŪŷŴƅƁŮ
ŶũŸŹƈŬũŻƅźƈ.

ŘŷƀŮŵż?
ŕŮůŭż ŬŴũŰũŵű ŮźŻƅ ŸŹŷƀŶũƈ źūƈŰƅ. ŗŶű ŭŷŴůŶƄ
ŹũŪŷŻũŻƅ ū ŸũŹŮ, ƀŻŷŪƄ ŭūŮ ŹũŰŶƄŮ ųũŹŻűŶųű
źŴűūũŴűźƅ ū ŷŭŶż. ŉ ż ųŷźŷŬŴũŰƄž ŹũŪŷŻũŮŻ ŻŷŴƅųŷ
ŷŭűŶ ŬŴũŰ. őŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ųŷźƄŵ ŭŮŻųũŵ ŻƈůŮŴŷ żƀűŻƅźƈ,
ŷźŷŪŮŶŶŷ ŰũŶűŵũŻƅźƈ ŽűŰųżŴƅŻżŹŷŲ, Żũų ųũų ż Ŷűž
ŶũŹżƁŮŶũ ŷŹűŮŶŻűŹŷūųũ ū ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŮ.

őŶŷŬŭũ źŸŮſűũŴűźŻƄ ŬŷūŷŹƈŻ ŷ ŴŷůŶŷŲ
ŪŴűŰŷŹżųŷźŻű. ŠŻŷ ƆŻŷ ŻũųŷŮ?
Ŗũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ƆŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ
ųŹũŲŶŮ ŹŮŭųŷ. ŔŷůŶũƈ ŪŴűŰŷŹżųŷźŻƅ – źŸũŰŵ
ũųųŷŵŷŭũſűŷŶŶŷŲ ŵƄƁſƄ.
ŕŶŷŬűŮ ƁųŷŴƅŶűųű źűŭƈŻ Űũ ŸũŹŻũŵű źŬŷŹŪűūƁűźƅ,
ŷźŻũūŴƈƈ ŹũźźŻŷƈŶűŮ ŷŻ ŬŴũŰ ŭŷ żƀŮŪŶűųũ ŷƀŮŶƅ
ŵũŴŮŶƅųűŵ. śũųũƈ ůŮ źűŻżũſűƈ ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ
ŸŹű ŹũŪŷŻŮ ź ŻŮŴŮŽŷŶũŵű ű ŸŴũŶƁŮŻũŵű. ŋ
ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ ūŶżŻŹűŬŴũŰŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ,
ŸŮŹŮŶũŸŹƈŬũŮŻźƈ ũųųŷŵŷŭũſűŷŶŶƄŲ ũŸŸũŹũŻ. őŰ-Űũ

ŗŭŶũųŷ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű ŻŮžŶűųű
ź ůűŭųŷųŹűźŻũŴŴűƀŮźųűŵű ƆųŹũŶũŵű
żŻūŮŹůŭũƇŻ, ƀŻŷ ŻũųűŮ ƆųŹũŶƄ ŪŮŰŷŸũźŶƄ
ŭŴƈ ŰŹŮŶűƈ.

ŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ŻŮžŶŷŴŷŬűű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
żŵŮŶƅƁũƇŻ ūŹŮŭŶŷŮ ūŴűƈŶűŮ ƆųŹũŶũ. ŗŶű ŭŮŴũƇŻ
űŰŷŪŹũůŮŶűŮ ŹũūŶŷŵŮŹŶŷ ŷźūŮƂŮŶŶƄŵ. śũų
ųũų ůűŭųŷųŹűźŻũŴŴűƀŮźųűŲ ƆųŹũŶ źũŵ ƈūŴƈŮŻźƈ
űźŻŷƀŶűųŷŵ źūŮŻũ, ŮŬŷ ŵŷůŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŭũůŮ ŸŹű
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷŵ ūŶŮƁŶŮŵ ŷźūŮƂŮŶűű. Ŗŷ, ųŷŶŮƀŶŷ,
ź Żũųűž ƆųŹũŶŷū ūŹŮŭŶŷ ƀűŻũŻƅ ū ŭūűůżƂŮŵźƈ
ŻŹũŶźŸŷŹŻŮ, ŸŹű ŵŮŹſũƇƂŮŵ ūŶŮƁŶŮŵ ŷźūŮƂŮŶűű, ū
ŸŷŴŶŷŲ ŻŮŵŶŷŻŮ űŴű ŸŹű ŶũŴűƀűű źūŮŻŷūƄž ŪŴűųŷū
Ŷũ ƆųŹũŶŮ.

ŠŻŷ ŶżůŶŷ ŭŮŴũŻƅ, ƀŻŷŪƄ źŷžŹũŶűŻƅ
ŭŮŻźųŷŮ ŰŹŮŶűŮ?
ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŶżůŶŷ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ ŭŮŴũŻƅ ŰŹűŻŮŴƅŶżƇ
ŬűŵŶũźŻűųż: Ÿŷ 5 ŭūűůŮŶűŲ ŬŴũŰũŵű ūūŮŹžūŶűŰ-ūŸŹũūŷ-ūŴŮūŷ, ųŹżŬŷūƄŮ ŭūűůŮŶűƈ, ƀũźŻŷ
ŸŷŵŷŹŬũŻƅ, ŰũůŵżŹűŻƅ ŬŴũŰũ – ƁűŹŷųŷ ŷŻųŹƄŻƅ;
źŽŷųżźűŹŷūũŻƅźƈ Ŷũ ŹũźźŻŷƈŶűű 20–30 źŵ, ũ
ŰũŻŮŵ ŸŮŹŮūŮźŻű ūŰŬŴƈŭ ūŭũŴƅ Ŷũ ųŷŶųŹŮŻŶƄŲ
ŸŹŮŭŵŮŻ ŻŷůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ. ŋŷ ūŹŮŵƈ ƀŻŮŶűƈ űŴű
ŸŹŮŪƄūũŶűƈ Űũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ ųŶűŬũ űŴű ƆųŹũŶ
ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ Ŷũ ŹũźźŻŷƈŶűű 30–40 źŵ ŷŻ ŬŴũŰ, ũ
ųũůŭƄŮ 40–50 ŵűŶżŻ ŶżůŶŷ ŭŮŴũŻƅ 5–10-ŵűŶżŻŶƄŮ
ŸŮŹŮŹƄūƄ. śũųůŮ źŷžŹũŶűŻƅ ŰŹŮŶűŮ ŸŷŵŷŬũŮŻ ŵũźźũů
ƁŮŲŶŷ-ūŷŹŷŻŶűųŷūŷŲ ŰŷŶƄ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ųũų ŹũŰ ū
źŮŭƅŵŷŵ ƁŮŲŶŷŵ ŸŷŰūŷŶųŮ ŮźŻƅ ŶŮŹūŶƄŲ Ÿżƀŷų,
ŷŻūŮƀũƇƂűŲ Űũ ŬŴũŰũ. Ŗŷ ŮźŴű ż ŹŮŪŮŶųũ żůŮ ŶũƀũŴŷ
ŸũŭũŻƅ ŰŹŮŶűŮ, Ůŵż ŶżůŶŷ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŶŷźűŻƅ ŷƀųű.
śŷŴƅųŷ ŸŷŴŶũƈ ŸŷźŻŷƈŶŶũƈ ųŷŹŹŮųſűƈ ŸŹŮŸƈŻźŻūżŮŻ
ŸŹŷŬŹŮźźűŹŷūũŶűƇ ŪŴűŰŷŹżųŷźŻű.

ƸƥǄƫƷưƫƻƳƸƶƹǇǓƼƫƺƸƶ
ŋŷŰŹũźŻ, ŴŮŻ
5-7
8-11
12-13
14-15
16-17
18+

ŊŮŰŷŸũźŶŷ, ŵűŶżŻƄ
10
15
20
25
30
60

ŋŶűŵũŶűŮ! ŵűŶżŻƄ
30
45
60
80
90
90

ŚŻŷŸ! ŵűŶżŻƄ
40
50
70
90
100
100
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ƪƫƼƻƳƸƫƳƸƻƸƧƵƤƯưƫЇǎƼƸƻƫƺǇƫƯƷƸϜ

ŸŷŭŹŷźŻųű

ƥȔȑȣȓȌȞȀȌȒƼϟưϟƫȖȔȟȇȂȗȏȔȃȔȕȖȇȆȗȘȀȂȑȢȇȘ
ȀȂȘȔȖȗȏȌȇȒȇȘȔȆȌȏȌȑȇȝȇȓȌȢȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȢ

Пищевые проблемы у подростка:

ƸƻƼƺƸƼƤưƳƤǁƫƻƼƦƸƯƺƫƷưǆƳƤƮƪƸƧƸǁƫƵƸƦƫƳƤƦƷƫƶƤƵƸƱƻƼƫƹƫƷưƯƤƦưƻǆƼƸƼƼƸƧƸϚƳƤƳưƶƥǉƵƹƫƺưƸƪƫƧƸ
ƺƸƻƼƤưƿƸƺƶưƺƸƦƤƷưǆЇƹƺƸǄƫƧƸƦƸƺǆϚƪƫƼƻƼƦƸϟƷƫƥǉƵƸƵưǁƺƫƯƶƫƺƷǉǀƪƵǆƪƫƼƻƳưǀƧƵƤƯƷƤƧƺƽƯƸƳϠƻƺƤƯƽ
ƵưƺƸƪưƼƫƵưƯƤƶƫƼưƵưƹƺưƯƷƤƳưƸƼƳƵƸƷƫƷưƱưƸƥƺƤƼưƵưƻǇƳƦƺƤǁƽϠƹƸƻƵƫƪƷƫƫƦƹƫƺƦƽǓƸǁƫƺƫƪǇƸƼƷƸƻưƼƻǆ
ƳƹƺƸƥƵƫƶƫƪƫƼƻƳƸƧƸƳƸƻƸƧƵƤƯưǆЇƯƤƥƸƵƫƦƤƷưǆϚƳƸƼƸƺƸƫƶƸƮƫƼƹƸƦƵưǆƼǇƷƤƦƻǓƥƽƪƽǄƽǓƮưƯƷǇƶƤƵǉǃƤϟ
ƪƫƼƻƳƸƫƸƼƪƫƵƫƷưƫƻƤƶƤƺƻƳƸƱƸƥƵƤƻƼƷƸƱƸƿƼƤƵǇƶƸƵƸƧưǁƫƻƳƸƱƥƸƵǇƷưǂǉưƶϟƼϟưϟƫƺƸǃƫƦƻƳƸƧƸƽƮƫƥƸƵƫƫ
͵ͰƵƫƼƺƤƥƸƼƤƫƼƦǎƼƸƶƷƤƹƺƤƦƵƫƷưưϚƸƳƤƯǉƦƤǆƳƦƤƵưƿưǂưƺƸƦƤƷƷƽǓƹƸƶƸǄǇƪƫƼǆƶƸƼƷƫƻƳƸƵǇƳưǀƪƷƫƱƮưƯƷư
ƪƸƹǆƼƷƤƪǂƤƼưƵƫƼϚƷƫƼƸƵǇƳƸƹƺƸƮưƦƤǓǄưƶƦƻƤƶƤƺƻƳƸƱƸƥƵƤƻƼưϚƷƸưƻƸƦƻƫƱƺƸƻƻưưϟ

к чему приводят диеты и переедание?
КОГДА ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ И СТРАНИЦЫ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ ПЕСТРЯТ ФОТОГРАФИЯМИ МОДЕЛЕЙ С
ИДЕАЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ, МЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ: КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК ЖЕ. ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О
ПОДРОСТКАХ! СОВРЕМЕННОСТЬ ДИКТУЕТ СВОИ ИДЕАЛЫ КРАСОТЫ. И РАДИ НИХ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ ИЗНУРЯЮТ
СЕБЯ ДИЕТАМИ ИЛИ ЖЕ, НАОБОРОТ, НЕ ВЫДЕРЖИВАЯ СТРЕССОВ, ЗАЕДАЮТ ГОРЕ. НО ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО ТАКИЕ
МЕРЫ ГУБЯТ ЗДОРОВЬЕ? РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ ПОМОГ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ ПЕЧКУРОВ – ПРОФЕССОР И ВРАЧГАСТРОЭНТЕРОЛОГ С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ.

ưƯƥƤƦưƼǇƻǆƸƼƹƺƸƥƵƫƶǉЇƷƤƦƻƫƧƪƤϜ
ƦȆȇȘȗȏȔȒȔȘȆȇȑȇȓȌȌƻȀȒȀȖȗȏȔȍȔȁȑȀȗȘȓȔȍ
ȔțȘȀȑȣȒȔȑȔȃȌȝȇȗȏȔȍȁȔȑȣȓȌȞȥȌȒϟƼϟưϟƫȖȔȟȇȂȗȏȔȃȔ
ȕȖȌȒȇȓȢȯȘȗȢȀȂȘȔȖȗȏȌȇȒȇȘȔȆȌȏȌȌȗȕȖȀȂȑȇȓȌȢ
ȏȔȗȔȃȑȀȋȌȢșȆȇȘȇȍϟƥȑȀȃȔȆȀȖȢȗȕȇȞȌȀȑȣȓȔȍ
ȘȇȜȓȔȑȔȃȌȌȑȇȝȇȓȌȢȃȑȀȋȖȇȁȇȓȏȀȋȀȓȌȒȀȇȘ
ȕȖȀȂȌȑȣȓȔȇȕȔȑȔȊȇȓȌȇȂȗȇȃȔȋȀȔȆȓșȔȕȇȖȀȞȌȯ
ȌȁȇȋȓȀȑȔȊȇȓȌȢȓȀȖșȊȓȥȜȟȂȔȂϟǎȘȔȕȔȋȂȔȑȢȇȘ
ȌȋȁȀȂȌȘȣȗȢȔȘȝșȂȗȘȂȀȌȓȔȖȔȆȓȔȃȔȘȇȑȀȂȃȑȀȋșȌȑȌ
ȑȯȁȔȃȔȆȖșȃȔȃȔȕȔȗȑȇȔȕȇȖȀȞȌȔȓȓȔȃȔȆȌȗȏȔȒțȔȖȘȀϟ
ƤȌȋЄȋȀȘȔȃȔϚȝȘȔȓȇȓșȊȓȔȗȓȌȒȀȘȣȟȂȥϚ
ȂȔȗȗȘȀȓȔȂȑȇȓȌȇȕȖȔȜȔȆȌȘȁȥȗȘȖȇȇϟƳȗȘȀȘȌϚȔȕȇȖȀȞȌȢ
ȢȂȑȢȇȘȗȢȏȔȗȒȇȘȌȝȇȗȏȔȍЂȇȇȗȑȇȆȥȓȇȁșȆșȘȂȌȆȓȥϟ

œũųűŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ ŵŷŬżŻ ūŷŰŶűųŶżŻƅ ż
ŸŷŭŹŷźŻųũ űŰ-Űũ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ ŸűŻũŶűƈ?

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƪƶưƼƺưƱƹƤƦƵƸƦưǁƹƫǁƳƽƺƸƦϚ
ȂȖȀȝЄȃȀȗȘȖȔȪȓȘȇȖȔȑȔȃϚȕȖȔțȇȗȗȔȖϚ
ȆȔȏȘȔȖȒȇȆȌȞȌȓȗȏȌȜȓȀșȏϚȋȀȂȇȆșȯȠȌȍ
ȏȀțȇȆȖȔȍȆȇȘȗȏȌȜȁȔȑȇȋȓȇȍƻȀȒƧƶƽ

Неправильное
питание – это…

◆ ŌŷŴŷūŷųŹżůŮŶűŮ ű

śŹũŭűſűŷŶŶŷ ū ŸŮŭűũŻŹűű ű ŸźűžűũŻŹűű ŷŻŵŮƀũƇŻ ŭūŮ
źŮŹƅŮŰŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ, źūƈŰũŶŶƄŮ ź ŶũŹżƁŮŶűŮŵ ŸűŻũŶűƈ, –
ŭŮŽűſűŻ ŵũźźƄ ŻŮŴũ ű ŮŮ űŰŪƄŻŷų. ŋŻŷŹżƇ, Żŷ ŮźŻƅ űŰŪƄŻŷų, Ŷũ
źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ Ÿŷ ŸŹũūż ŶũŰƄūũƇŻ ŵűŹŷūŷŲ ƆŸűŭŮŵűŮŲ,
ūŮŭƅ ŸŷŹƈŭųũ 15–25% ŸŷŭŹŷźŻųŷū űŵŮƇŻ ŴűƁŶűŲ ūŮź. ŌŷŹũŰŭŷ
ŹŮůŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ ŭŮŽűſűŻ ŵũźźƄ ŻŮŴũ – ŴűƁƅ ż 5–7%. œ Żŷŵż
ůŮ, źŷŬŴũźŶŷ źŻũŻűźŻűųŮ, ż ŻŹŮŻű ŸŷŭŹŷźŻųŷū ŮźŻƅ ųũųűŮ-ŴűŪŷ
ŶũŹżƁŮŶűƈ ŸűŻũŶűƈ, ū ƀűźŴŮ ųŷŻŷŹƄž ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻŶũƈ
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷźŻƅ ű ŭŮŽűſűŻ ūűŻũŵűŶŷū. ŕŮůŭż ŻŮŵ ŭŮŽűſűŻ
ůŮŴŮŰũ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų ůŮŴŮŰŷŭŮŽűſűŻŶŷŲ ũŶŮŵűű, ũ
ŶŮŭŷźŻũŻŷų ųũŴƅſűƈ – ų ŷźŻŮŷŸŷŹŷŰż.

ŠŮŵ ŬŹŷŰűŻ ŶŮŸŹũūűŴƅŶƄŲ Ÿŷŭžŷŭ ų ŸűŻũŶűƇ?

ƵƫǁƫƷưƫϙƳƤƮƪƸƶƽЇƻƦƸƫ

ŗůűŹŮŶűŮ ƀŹŮūũŻŷ ŹũŰūűŻűŮŵ źŮŹŭŮƀŶŷ-źŷźżŭűźŻƄž
ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ũŹŻŮŹűũŴƅŶƄž ŬűŸŮŹŻŮŶŰűŲ, ŵŮŻũŪŷŴűƀŮźųűž
źűŶŭŹŷŵŷū (ŸŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅƇ ų ŭűũŪŮŻż), ũ ŻũųůŮ
ŸŷūƄƁŮŶűŮŵ ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ ű űŰŵŮŶŮŶűŮŵ żŹŷūŶƈ
žŷŴŮźŻŮŹűŶũ.
Ŝ ŭŮŽűſűŻŶŷŬŷ ŸűŻũŶűƈ ŻŷůŮ ŵũźźũ ŶŮŬũŻűūŶƄž ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ,
ű źũŵŷŮ ŷŸũźŶŷŮ űŰ Ŷűž – ŶũŹżƁŮŶűŮ ŹŮŸŹŷŭżųŻűūŶŷŲ
ŽżŶųſűű, ūŸŴŷŻƅ ŭŷ ŪŮźŸŴŷŭűƈ. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ŭŮūżƁųű ū 17–18
ŴŮŻ, ŷŬŹũŶűƀűūũƈ źŮŪƈ ū ŸűŻũŶűű, ŷŻŭũŴƈƇŻźƈ ŷŻ ųŹűŻŮŹűŮū
ŵũŻŮŹűŶźŻūũ, žŷŻƈ űŵŮŶŶŷ ū ƆŻŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ ŽŷŹŵűŹżƇŻźƈ

ƳȀȏȕȖȀȂȌȑȔϚȆȑȢȌȗȕȖȀȂȑȇȓȌȢȏȔȗȔȃȑȀȋȌȢȗȓȀȝȀȑȀ
ȕȖȔȂȔȆȌȘȗȢȏȔȓȗȇȖȂȀȘȌȂȓȔȇȑȇȝȇȓȌȇЂȖȇȁȇȓȔȏ
ȓȔȗȌȘȔȝȏȌϚȂȥȕȔȑȓȢȇȘȗȕȇȞȌȀȑȣȓȥȇșȕȖȀȊȓȇȓȌȢ
ȆȑȢȖȀȋȂȌȘȌȢȔȗȘȖȔȘȥȋȖȇȓȌȢϚȋȀȓȌȒȀȇȘȗȢȓȀ
ȗȕȇȞȌȀȑȣȓȥȜȀȕȕȀȖȀȘȀȜϚȀșȊȇȝȇȖȇȋȕȔȑȘȔȖȀȃȔȆȀ
ȂȖȀȝȓȀȋȓȀȝȀȇȘȔȕȇȖȀȞȌȯϟƸȁȥȝȓȔȪȘȔȕȖȔȌȗȜȔȆȌȘϚ
ȏȔȃȆȀȒȀȑȥȟșȌȗȕȔȑȓȢȇȘȗȢͳȃȔȆȀϟƸȆȓȀȏȔȕȖȌ
ȗȂȔȇȂȖȇȒȇȓȓȔȒȔȁȖȀȠȇȓȌȌȂȓȇȏȔȘȔȖȥȜȗȑșȝȀȢȜ
ȕȖȌȓȇȁȔȑȣȟȔȒșȃȑȇȏȔȗȔȃȑȀȋȌȢȁȥȂȀȇȘȆȔȗȘȀȘȔȝȓȔ
ȘȔȑȣȏȔȏȔȓȗȇȖȂȀȘȌȂȓȔȃȔȑȇȝȇȓȌȢϟƦȕȖȔȝȇȒϚ
ȓȇȏȔȘȔȖȥȒȆȇȘȌȟȏȀȒȗȂȖȔȊȆȇȓȓȥȒȏȔȗȔȃȑȀȋȌȇȒ
ȔȕȇȖȀȞȌȌȆȇȑȀȯȘȂȂȔȋȖȀȗȘȇȔȘͱϚ͵ȆȔͲȑȇȘϚȀȘȇȒϚ
șȏȔȃȔȕȖȌȔȁȖȇȘȇȓȓȔȇȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȇϚȏȀȏȕȖȀȂȌȑȔϚ
ȔȘʹȆȔͶȑȇȘϟǀȌȖșȖȃȌȯȊȇȗȏȔȗȒȇȘȌȝȇȗȏȔȍȞȇȑȣȯ
ȕȖȔȂȔȆȢȘȂȁȔȑȇȇȕȔȋȆȓȌȇȗȖȔȏȌϟ

ŸŷūƄƁŮŶŶũƈ żŻŷŵŴƈŮŵŷźŻƅ

◆ ŚŶűůŮŶűŮ űŵŵżŶűŻŮŻũ
◆ œũŹűŮź
◆ ŞŹżŸųŷźŻƅ ųŷźŻŮŲ
◆ ŖũŹżƁŮŶűŮ ŵŮŶźŻŹżũŴƅŶŷŬŷ
ſűųŴũ ż ŭŮūŷƀŮų

◆ ŚŶűůŮŶűŮ żźŸŮūũŮŵŷźŻű ű
ųŷŶſŮŶŻŹũſűű ūŶűŵũŶűƈ

◆ őźŻŷƂŮŶűŮ űŴű ŷůűŹŮŶűŮ
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ƸȑȣȃȀƦȑȀȆȌȒȌȖȔȂȓȀƮșȏȔȂȀϚ
Ʀ
Ʈ
ȋȀȂȇȆșȯȠȀȢȆȇȘȗȏȌȒȔȘȆȇȑȇȓȌȇȒƻȀȒȀȖȗȏȔȍ
ȔȁȑȀȗȘȓȔȍȏȑȌȓȌȝȇȗȏȔȍȔțȘȀȑȣȒȔȑȔȃȌȝȇȗȏȔȍ
ȁȔȑȣȓȌȞȥȌȒϟƼϟưϟƫȖȔȟȇȂȗȏȔȃȔϚȃȑȀȂȓȥȍȆȇȘȗȏȌȍ
ȔțȘȀȑȣȒȔȑȔȃƹȖȌȂȔȑȊȗȏȔȃȔțȇȆȇȖȀȑȣȓȔȃȔ
ȔȏȖșȃȀϚȆȔȏȘȔȖȒȇȆȌȞȌȓȗȏȌȜȓȀșȏϚ
ȂȖȀȝЄȔțȘȀȑȣȒȔȑȔȃȂȥȗȟȇȍȏȀȘȇȃȔȖȌȌϙ
ЏƷȂȡȂȍȂȈȂȟȂЄȈȂȚȥȑȂȌȈȖȔțȘȉȃȉȕȑțȞȖȘȖȡȉȉ
ȍȘȉȕȎȉȎȗȘȂȄȎȓȥȕȖȉȗȖȓȖȌȉȕȎȉȅȓȂȍϡƦͻͺњ
șȓțȟȂȉȄȕȂȔțȈȂȉȚșȤȬȚȖȅȖȈȖȃȎȚȥșȤϜȉșȓȎ
ȕȉȚȖșȓȖȌȕȤȱȢȎȞȝȂȑȚȖȘȖȄЄȟȂșȚȎȟȕȖȏ
ȂȚȘȖȝȎȎȍȘȎȚȉȓȥȕȖȅȖȕȉȘȄȂȎȓȎȚȤȌȉȓȖȏ
ȕȉȄȘȖȓȖȅȎȟȉșȑȖȏȗȂȚȖȓȖȅȎȎАϡ

њ

ƻȏȀȏȌȒȌȆȇȘȗȏȌȒȌȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȢȒȌȃȑȀȋ
ȔȁȖȀȠȀȘȣȗȢȂȏȑȌȓȌȏșȌȒϟƼϟưϟƫȖȔȟȇȂȗȏȔȃȔϙ
Ϙ ƥȑȌȋȔȖșȏȔȗȘȣ
Ϙ ƦȗȇȂȌȆȥȏȔȗȔȃȑȀȋȌȢ
Ϙ ƤȒȁȑȌȔȕȌȢ
Ϙ ƦȖȔȊȆȇȓȓȀȢȏȀȘȀȖȀȏȘȀȌȑȌȃȑȀșȏȔȒȀ
Ϙ ƼȖȀȂȒȥȃȑȀȋ
Ϙ ƺȀȋȑȌȝȓȥȇȂȔȗȕȀȑȌȘȇȑȣȓȥȇȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȢ
ȃȑȀȋϚȂȇȏϚȏȔȓȤȯȓȏȘȌȂȥϚȖȔȃȔȂȌȞȥ
Ϙ ƹȘȔȋЂȔȕșȠȇȓȌȇȂȇȖȜȓȇȃȔȂȇȏȀ
Ϙ ƸȘȗȑȔȇȓȌȇȗȇȘȝȀȘȏȌ

◆ ŐũŪŷŴŮūũŶűƈ źżźŻũūŷū

Ϙ ƸȕșȜȔȑȌ
ƺƫƳƵƤƶƤϟƵưǂƫƷƯưǆӌƵƸЈͶͳЈͰͱЈͰͰͳͶͳƸƼͰʹϟͰ͵ϟͲͰͱͶƧϟ

Офтальмолог Галина Косоплеткина объяснила,
почему появляется косоглазие у детей
и как электронные гаджеты сказываются
на зрении ......................................................................... 28

œźŻũŻű, ŷ ŸũŻŷŴŷŬűƈž. ŗŭŶũ űŰ źũŵƄž
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄž ŸŹŷŪŴŮŵ ż ŵũŴƄƁŮŲ –
ųŷźŷŬŴũŰűŮ. Ś ƀŮŵ ƆŻŷ źūƈŰũŶŷ?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Остеопат Дмитрий Мохов рассказал, как
проявляются родовые травмы младенцев
и чем это может быть чревато ........................... 24

ŘŴũŶƁŮŻƄ ű ųŷŵŸƅƇŻŮŹƄ ŷųũŰƄūũƇŻ
ŪŷŴƅƁŮŮ ūŷŰŭŮŲźŻūűŮ Ŷũ ŬŴũŰ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ ź
ŻŮųźŻŷŵ, ŶũŸŮƀũŻũŶŶƄŵ Ŷũ ŪżŵũŬŮ?

œũų ŴŮƀűŻźƈ ųŷźŷŬŴũŰűŮ?

ōũ, ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ Żũų. şūŮŻŷūŷŮ ŰŹŮŶűŮ
ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ū ŻŮƀŮŶűŮ ŶŮźųŷŴƅųűž ŴŮŻ ŸŷźŴŮ
ŹŷůŭŮŶűƈ, ű ƆŻŷ ŸŹŷűŰŷŲŭŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ, ŮźŴű ŭũūũŻƅ
ŵũŴƄƁż ſūŮŻŶƄŮ űŬŹżƁųű. ŦŻŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ
ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŭŴƈ ųŷŴŪŷƀŮų ű ŸũŴŷƀŮų, ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ƀŮŻųŷźŻƅ ūűŭŮŶűƈ ű ſūŮŻŷūŷŮ
ūŷźŸŹűƈŻűŮ, ŹũŰŭŹũůűŻŮŴŮŵ ƈūŴƈƇŻźƈ űŵŮŶŶŷ
źūŮŻ ű ſūŮŻ. ŎźŴű ŶŮŻ ŸũŻŷŴŷŬűŲ, ŬŴũŰ ŹŮŪŮŶųũ ų
5–6 Ŭŷŭũŵ ŸŹűŷŪŹŮŻũŮŻ ŽŷŹŵż ű ŹũŰŵŮŹ, ųũų ż
ūŰŹŷźŴŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ, ũ ŷźŻŹŷŻũ ŰŹŮŶűƈ ŸŹűŪŴűůũŮŻźƈ
ų ŮŭűŶűſŮ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
« СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ »

œũų ůŮ źŶƈŻƅ ƆŻŷŻ źŸũŰŵ?
ŕƄƁſż Ŷũŭŷ ŹũźźŴũŪűŻƅ ź ŸŷŵŷƂƅƇ ŵűŭŹűũŻűųŷū
– źŹŮŭźŻū, ŹũźƁűŹƈƇƂűž ŰŹũƀŷų. ŗŪƄƀŶŷ ŸŷźŴŮ
ƆŻŷŬŷ źŸũŰŵ ŸŹŮųŹũƂũŮŻźƈ, ű ŵűŶżźŷūŷŮ ŰŹŮŶűŮ
ŶŮ ŰũųŹŮŸŴƈŮŻźƈ. Ŗŷ ƀŻŷŪƄ źŸũŰŵƄ ŪŷŴƅƁŮ ŶŮ
ŸŷūŻŷŹƈŴűźƅ, ŬŴũŰŶƄŮ ŵƄƁſƄ Ŷũŭŷ ŻŹŮŶűŹŷūũŻƅ ź
ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴƅŶƄž ũŸŸũŹũŻŷū.

ƼƫƳƻƼϙƤƷƤƻƼƤƻưǆƳƽƺƸǁƳưƷƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ

ЗДОРОВЬЕ

ŖŮŻ, ż ŭŮŻŮŲ ŮŮ ŶŮ ŪƄūũŮŻ. ŋ ŷŻŴűƀűŮ ŷŻ
ŭũŴƅŶŷŰŷŹųŷźŻű, ŸŹű ŬűŸŮŹŵŮŻŹŷŸűű ŰŹŮŶűŮ ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ ŶŮƀŮŻųűŵ Ŷũ ŹũŰŶƄž żŹŷūŶƈž. ŖũŸŹƈŬũƈźƅ,
ũųųŷŵŷŭũſűŷŶŶũƈ ŵƄƁſũ ŸƄŻũŮŻźƈ źŭŮŴũŻƅ
žŹżźŻũŴűų ŪŷŴŮŮ ųŹżŬŴƄŵ, ƀŻŷŪƄ ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ
ūűŭŮŻƅ ŸŹŮŭŵŮŻƄ Ŷũ ŪŷŴŮŮ ŪŴűŰųŷŵ ŹũźźŻŷƈŶűű.
őŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ű ŹũŰūűūũŮŻźƈ źžŷŭƈƂŮŮźƈ ųŷźŷŬŴũŰűŮ.
ŌűŸŮŹŵŮŻŹŷŸűƈ ūŷŰŶűųũŮŻ, ŮźŴű ūŷ ūŹŮŵƈ
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű Ŷũ ŹŮŪŮŶųũ ŭŮŲźŻūżŮŻ ųũųŷŲ-ŴűŪŷ
ŸŷūŹŮůŭũƇƂűŲ ŽũųŻŷŹ: ŻŷųźűŶ űŴű ũŴŴŮŹŬŮŶ.

ƦȘȂȟȎȖȝȚȂȓȥȔȖȓȖȅȎȟȉșȑȖȏ
ȃȖȓȥȕȎȠȧȎȔϡƼϡưϡƫȘȖȡȉȄșȑȖȅȖ
ȗȘȉȈțȗȘȉȌȈȂȱȚϛ
ȉșȓȎȄȧȍȂȔȉȚȎȓȎțșȄȖȉȅȖ
ȘȉȃȉȕȑȂȑȖșȖȅȓȂȍȎȉϜȕȂȈȖ
ȕȉȍȂȔȉȈȓȎȚȉȓȥȕȖȖȃȘȂȚȎȚȥșȤ
ȑȖȑțȓȎșȚțϞ

Ϙ ƯȀȁȔȑȇȂȀȓȌȢȗȇȘȝȀȘȏȌϙȔȘȗȑȔȇȓȌȇȗȇȘȝȀȘȏȌϚ
ȆȌȗȘȖȔțȌȢϚȖȇȘȌȓȌȘϚȖȀȋȖȥȂϚȀȓȃȌȔȕȀȘȌȢϚ
ȆȌȀȁȇȘȌȝȇȗȏȀȢȖȇȘȌȓȔȕȀȘȌȢ
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ƧƥƽƯЍƻƸƳƸƥȌȒϟƼϟưϟƫȖȔȟȇȂȗȏȔȃȔЎ
ƪȇȘȗȏȔȇȔȘȆȇȑȇȓȌȇϙϲͶʹϳͳͲͳЄͰͰЄͶʹ
ƻȕȖȀȂȔȝȓȀȢȗȑșȊȁȀϙϲʹͶϳͳͲͳЄͰͰЄͰͰ
þþþϟĉâ Ì³ ЄæËâϟâò

ЗАЧАТИЕ В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ
Менее двухсот лет назад вопрос о подходящем возрасте
для первой беременности не был актуален для женщин, как и
вопрос об оптимальном составе семьи. История знает удивительные примеры счастливого материнства. Так, в семье русского крестьянина Федора Васильева было 69 детей. Возраст мам
определялся исключительно жизненными обстоятельствами и
составлял от 5 до 72 лет.
Современные женщины могут сами планировать свою жизнь,
расставляя приоритеты и определяя подходящее время для замужества и рождения детей. С каждым годом в мире все сильнее проявляется тенденция позднего материнства. Объяснение
данному факту достаточно простое. Каждая женщина стремится
к достижению стабильности и комфорта, чтобы в нужное время
иметь возможность сполна насладиться материнством, не беспокоясь о материальной составляющей.
Менее века назад женщин, рожавших первенца после 20 лет,
считали «пожилыми первородящими», а после 30 лет – «старыми
первородящими». Сейчас данные понятия упразднены. Современные гинекологи определяют роды как поздние в случае, если
возраст мамы более 35 лет.
В России средний возраст рождения первого ребенка составляет 25 лет, в Германии и Японии – 30 лет, в Великобритании
и Швейцарии – 31 год. По результатам исследований французских ученых, в развитых странах каждый пятый поздний малыш
– первенец.
С учетом тенденции особенную остроту приобретает вопрос
здоровья «позднего» потомства, т.к. возраст имеет большое значение для здоровья будущих мам. На данную проблему можно
взглянуть с разных точек зрения.
С одной стороны, репродуктивная система женщины постоянно подвергается воздействию негативных факторов (образ
жизни, вредные привычки, экология больших городов, перенесенные заболевания). Вполне естественно, что с возрастом происходит износ организма и репродуктивная система также страдает, что уменьшает шансы на зачатие и повышает вероятность
развития врожденных заболеваний плода.
Вместе с тем возраст не всегда полностью определяет реальное состояние здоровья будущей мамочки. Перефразируя Коко
Шанель, с возрастом состояние здоровья человека определяется
в большей степени его собственными усилиями. В 35 лет женщины более тщательно заботятся о себе, знают особенности своего
организма, его сильные и слабые стороны. В 18 лет состояние
репродуктивной системы редко бывает основным приоритетом,
и здоровье воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не требующее усилий для поддержания.
Существует теория, утверждающая, что 34 года – это идеальный для женщины возраст для рождения первого ребенка
за счет достижения баланса между здоровьем и материальным
благополучием. По данным исследования медицинских показа-

телей 2200 женщин, выявлена оправданность и рациональность
отсрочки рождения первенца на более поздний срок. Наблюдается следующая закономерность: с 22 до 34 лет количество проблем со здоровьем уменьшается наряду с ростом экономической
самостоятельности. После 35 лет процесс обращается вспять. По
мнению техасских ученых, женщина, которая родила первенца в
34 года, впоследствии в любом возрасте будет на 14 лет моложе
по состоянию здоровья, чем родившая в 18 лет. Объясняется это
тем, что женщина более ответственно относится к своему здоровью, избегает рисков и склонна к стабильным половым отношениям с постоянным партнером.
Однако поздние роды имеют и негативную сторону:
• увеличение рисков возникновения заболеваний будущей
мамы (особенно актуально для женщин старше 40 лет): сахарный диабет, гипертония, проблемы с опорно-двигательным
аппаратом, сердечно-сосудистой системой, варикозное расширение вен;
• снижение биологической способности к зачатию с 35-летнего
возраста в связи с изменением гормонального фона, «старением» яйцеклеток и снижением восприимчивости матки.
Значительную часть рисков можно подстраховать, контролируя состояние репродуктивной системы и принимая меры
по поддержанию органов в нормальном состоянии. Под воздействием агрессивных факторов функции яичников могут снижаться. Стрессы, использование контрацептивов, медицинские
вмешательства, перегрузки – это далеко не полный перечень
негативных воздействий, влияющих на репродуктивную систему. На клеточном уровне результатом может стать разрушение
клеточных связей яичников. Простым и естественным способом
поддержать их работу может стать использование природного
биорегулятора на основе натуральных пептидов. Он действует
избирательно, воздействуя исключительно на клетки яичников,
восстанавливая их повреждения и доставляя дополнительное
питание здоровым клеткам. Овариамин может применяться в
разном возрасте для профилактики снижения функций яичников или в рамках восстановительной терапии репродуктивного здоровья. Если вы уже принимаете какие-либо препараты,
Овариамин можно принимать параллельно, т.к. он сочетается с
любыми из них.
Современная медицина может подарить женщине радость
материнства даже в зрелости, а грамотный подход в сочетании
с бережной заботой о своем теле позволяет сохранить женское
здоровье. В каком возрасте лучше планировать беременность –
исключительно ваше решение. Каждый период имеет свои преимущества и ограничения. Не отказывайте себе в этом счастье.

ООО «ЛОНГВИ-ФАРМ»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ ųŷŵŸũŶűű
«őŸźŮŶ», ūŹũƀ-ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ-ŭŮŹŵũŻŷūŮŶŮŹŷŴŷŬ
şŮŶŻŹũ ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűű ű ŸŴũźŻűƀŮźųŷŲ žűŹżŹŬűű,
ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅ Ÿŷ űŶƃŮųſűŷŶŶƄŵ ŵŮŻŷŭűųũŵ
ŨŶũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ œũŪűƂŮŹ.

Миф №1:
řũźŻƈůųű ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŸŷźŴŮ
ŹŮŰųŷŬŷ ŶũŪŷŹũ ūŮźũ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ūŷ ūŹŮŵƈ
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű.
Řŷ źżŻű, ŹũźŻƈůųũ – ƆŻŷ ũŻŹŷŽűƀŮźųűŲ ŹżŪŮſ,
ū ųŷŻŷŹŷŵ żůŮ ŸŹŷűŰŷƁŴű ŶŮŷŪŹũŻűŵƄŮ
űŰŵŮŶŮŶűƈ. ŋŮŹŶżŻƅ ŭũŶŶƄŲ żƀũźŻŷų ųŷůű ū
ŸŹŮůŶŮŮ źŷźŻŷƈŶűŮ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ. Ŗũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ
ŸŹűƀűŶũ ŹũźŻƈůŮų – ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶƄŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ,
ũ űŵŮŶŶŷ ŸŷūƄƁŮŶűŮ żŹŷūŶƈ ųŷŹŻűŰŷŴũ,
ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ƀŮŬŷ ųŷůũ źŻũŶŷūűŻźƈ ŵŮŶŮŮ
ƆŴũźŻűƀŶŷŲ. őŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŭűźŪũŴũŶź
ŵŮůŭż ųŷŴűƀŮźŻūŷŵ ųŷŴŴũŬŮŶũ ű ƆŴũźŻűŶũ,
ű ŵűųŹŷŹũŰŹƄūƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ū ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ
żūŮŴűƀűūũƇŻźƈ, ŸŹŮūŹũƂũƇŻźƈ ū źŻŹűű.
ŖũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŻŷůŮ űŬŹũŮŻ ŪŷŴƅƁżƇ ŹŷŴƅ:
ż ŶŮųŷŻŷŹƄž ŴƇŭŮŲ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŮ źŷŷŻŶŷƁŮŶűŮ
ųŷŴŴũŬŮŶũ ű ƆŴũźŻűŶũ ŰũŴŷůŮŶŷ ŬŮŶŮŻűƀŮźųű.
ŗŶű ŵŷŬżŻ, ŶŮ ŶũŪűŹũƈ ūŮź, ŰũŵŮŻűŻƅ ŹũźŻƈůųű
ū ŸŮŹűŷŭ ŬŷŹŵŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŮŹŮźŻŹŷŲųű: ū
ŸŷŭŹŷźŻųŷūƄŲ ŸŮŹűŷŭ, ūŷ ūŹŮŵƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű,
ŸŹű ŸŹűŶƈŻűű ŷŹũŴƅŶƄž ųŷŶŻŹũſŮŸŻűūŷū. ŘŹű
ƆŻŷŵ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶũƈ ŸŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅ
ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ űŵŮŶŶŷ ż ůŮŶƂűŶ. ŚżƂŮźŻūżŮŻ
ű ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶƄŲ ŻűŸ ŴƇŭŮŲ ź źűŶŭŹŷŵŷŵ
ŕũŹŽũŶũ, ū ŻųũŶƈž ųŷŻŷŹƄž źŷŭŮŹůűŻźƈ ŷƀŮŶƅ
ŵŶŷŬŷ ƆŴũźŻűŶũ ű ŵũŴŷ ųŷŴŴũŬŮŶũ – ŷŶű ŻũųůŮ
ŸŷŭūŮŹůŮŶƄ ŸŷƈūŴŮŶűƇ ŹũźŻƈůŮų.

Миф №2:
ŘŹŷŽűŴũųŻűųũ ŹũźŻƈůŮų – ŪŮźŸŷŴŮŰŶũƈ
ŻŹũŻũ ūŹŮŵŮŶű.
ŘŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ ŸŷƈūŴŮŶűŮ ŹũźŻƈůŮų
ŵŷůŶŷ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ŰŶũŻƅ, ƀŻŷ ų ƆŻŷŵż
ŮźŻƅ źųŴŷŶŶŷźŻƅ. Ŗũ ƆŻũŸŮ ŸŴũŶűŹŷūũŶűƈ
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű (Ŷŷ ŶŮ ūŷ ūŹŮŵƈ ŶŮŮ)
ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ ŷŪŮŹŻƄūũŶűƈ, ŷźŷŪŮŶŶŷ
ūŷŭŷŹŷźŴŮūƄŮ, űŴű ųŹŮŵƄ ŭŴƈ żųŹŮŸŴŮŶűƈ
ųŷůű. Őũ źƀŮŻ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ƆŻűž źŹŮŭźŻū ųŷůũ
źŻũŶŮŻ ŪŷŴŮŮ ŸŴŷŻŶŷŲ, ƆŴũźŻűƀŶŷŲ, żūŮŴűƀűŻźƈ
ųŷŴűƀŮźŻūŷ ųŷŴŴũŬŮŶũ. ŚŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ,
źŷųŹũŻűŻźƈ ūŮŹŷƈŻŶŷźŻƅ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ
ŵűųŹŷŹũŰŹƄūŷū. ŋ űŭŮũŴŮ ŭŮŴũŻƅ ŻũųżƇ
ŸŹŷŽűŴũųŻűųż ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŵűŶűŵżŵ Űũ
ŭūũ-ŻŹű ŵŮźƈſũ ŭŷ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű. ŗŻŭŮŴƅŶŷ
źŴŮŭżŮŻ ūƄŭŮŴűŻƅ ŵũźźũů, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ
ūũųżżŵŶƄŲ, ŴũŰŮŹŶżƇ ƁŴűŽŷūųż, ŽŹũųſűŷŶŶŷŮ
ūŷŰŭŮŲźŻūűŮ ű ūźŮ űŶƃŮųſűŷŶŶƄŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ
– ŵŮŰŷŻŮŹũŸűƈ, ŪűŷŹŮūűŻũŴűŰũſűƈ,
ŶũŸŹũūŴŮŶŶƄŮ Ŷũ żūŮŴűƀŮŶűŮ ųŷŴŴũŬŮŶũ.
œŷźŵŮŻűųũ ű ųŷźŵŮſŮūŻűųũ ŻũųůŮ ŷƀŮŶƅ
žŷŹŷƁŷ ūŴűƈƇŻ Ŷũ żųŹŮŸŴŮŶűŮ ųŷůű.
ŚŮŲƀũź źżƂŮźŻūżŮŻ źŸŮſűũŴƅŶũƈ ųŷźŵŮŻűųũ
ź ŸŮŸŻűŭũŵű, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŸũŭũƇŻ ūŬŴżŪƅ
ŭŮŹŵƄ. ŘŷƆŻŷŵż űŭŮũŴƅŶŷ, ŮźŴű ƆŻŷ ŪżŭżŻ
źŹŮŭźŻūũ ź ŸŮŸŻűŭũŵű, Ŷŷ ŸŹűŵŮŶƈŻƅ űž ŶżůŶŷ
ųżŹźũŵű: ŻŹű ƀŮŹŮŰ ŻŹű ŵŮźƈſũ. ŞŷŹŷƁű ŻũųůŮ
ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŮ ŸŹŷŭżųŻƄ ź ũŵűŶŷųűźŴŷŻũŵű,
ūűŻũŵűŶũŵű – ū Żŷŵ ƀűźŴŮ Ś, ŬűũŴżŹŷŶŷūŷŲ
ųűźŴŷŻŷŲ, ź ųŷŴŴũŬŮŶŷŵ. ŔƇŪŷŮ ŶũŻżŹũŴƅŶŷŮ
ŪũŰŷūŷŮ ŵũźŴŷ – ŭũůŮ ŷŴűūųŷūŷŮ – ŻũųůŮ
ŭŮŴũŮŻ ųŷůż ŪŷŴŮŮ ƆŴũźŻűƀŶŷŲ. ŦŻűŵű
źŸŷźŷŪũŵű ŶżůŶŷ żųŹŮŸŴƈŻƅ ųŷůż ű ŸŹű ŶũŪŷŹŮ
ŵƄƁŮƀŶŷŲ ŵũźźƄ ū źŸŷŹŻŰũŴŮ. ŌŴũūŶŷŮ, ŶŮ
ŴŮŶűŻƅźƈ ű żŭŮŴƈŻƅ ūŹŮŵƈ ű ūŶűŵũŶűŮ ŭũŶŶŷŵż
ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŵż żžŷŭż.

Миф №4:
Ś ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴƅŶƄž ŸŹŷſŮŭżŹ ŵŷůŶŷ
ŸŷŴŶŷźŻƅƇ űŰŪũūűŻƅźƈ ŷŻ ŹũźŻƈůŮų

œŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ūŹũƀ-ŭŮŹŵũŻŷųŷźŵŮŻŷŴŷŬ
şŮŶŻŹũ ųŹũźŷŻƄ ű ŰŭŷŹŷūƅƈ «ŉŹŻŹŷŵŮŭ»
ŕűŹũ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ ŕũŶŻżŹŷūũ.

ŦźŻŮŻűƀŮźųũƈ ųŷŹŹŮųſűƈ źŻŹűŲ ŹũŰŴűƀŶŷŬŷ
ŬŮŶŮŰũ ű ŴŷųũŴűŰũſűű ūŷŰŵŷůŶũ. Ŗŷ ƆŻŷ
źŴŷůŶũƈ Űũŭũƀũ, ŻŹŮŪżƇƂũƈ ųŷŵŸŴŮųźŶŷŬŷ
Ÿŷŭžŷŭũ ű ŭŴűŻŮŴƅŶŷŲ ŻŮŹũŸűű. ŠŮŵ ŹũŶƅƁŮ
ŶũƀŶŮŻźƈ ŴŮƀŮŶűŮ ŹũźŻƈůŮų, ŻŮŵ ŪŷŴƅƁŮ
ūŮŹŷƈŻŶŷźŻƅ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶŷŬŷ
ƆŽŽŮųŻũ. ŋ ŵŷŴŷŭƄž źŻŹűƈž, ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŪŹũŰŷūũŴűźƅ ŶŮ ŪŷŴŮŮ ƁŮźŻű-ūŷźƅŵű
ŵŮźƈſŮū ŶũŰũŭ, ŮƂŮ űŵŮƇŻźƈ ū ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŵ
ųŷŴűƀŮźŻūŮ źŷźżŭƄ, Żŷ ŮźŻƅ źŷžŹũŶŮŶŷ
ŸűŻũŶűŮ ŸŷūŹŮůŭŮŶŶƄž ŻųũŶŮŲ. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ,
ƀŻŷ ŷźŻũŴźƈ ŸŷŻŮŶſűũŴ ŭŴƈ ƀũźŻűƀŶŷŬŷ
ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƈ. Ś ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴƅŶƄž
ŸŹŷſŮŭżŹ (ŵŮŰŷŻŮŹũŸűƈ, ŸűŴűŶŬű, ūũųżżŵŶũƈ
ŭŮŹŵũŪŹũŰűƈ, ŽŷŶŷŽŷŹŮŰ, ƆŴŮųŻŹŷŽŷŹŮŰ,
ŴũŰŮŹŷŻŮŹũŸűƈ, ųŹűŷŻŮŹũŸűƈ, ŵũźźũů ŹżƀŶŷŲ
ű ūũųżżŵŶƄŲ, ųŷŶŻżŹŶũƈ ŸŴũźŻűųũ) ŵŷůŶŷ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ źŷųŹũŻűŻƅ ŹũŰŵŮŹ ű ųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŹũźŻƈůŮų. ŉ ūŷŻ źŻũŹƄŮ ŹũźŻƈůųű, ųŷŻŷŹƄŵ
ŪŷŴƅƁŮ ƁŮźŻű ŵŮźƈſŮū, űŵŮƇŻ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ
ŵŮŶƅƁűŲ ŸŷŻŮŶſűũŴ ų ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűƇ ű,
źŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, ų ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŲ ųŷŹŹŮųſűű.

Миф №3:

ƼƫƳƻƼϙƼƤƼǇǆƷƤƻƽƺƸƦƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ
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ŜŪűŹũŻƅ ŹũźŻƈůųű ū ŷŪŴũźŻű ŬŹżŭű ŷŸũźŶŷ
ŚŻŹűű ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇŻ źŷŪŷŲ źŮŹƅŮŰŶƄŲ
ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŭŮŽŮųŻ. ŗŶű ŴŷųũŴűŰżƇŻźƈ
ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŮŶŶŷ ū ŵŮźŻũž ŶũűŪŷŴƅƁŮŬŷ
ŹũźŻƈůŮŶűƈ ųŷůű, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ū ŷŪŴũźŻű
ŵŷŴŷƀŶƄž ůŮŴŮŰ ż ůŮŶƂűŶ. ŘŹű ŹũŪŷŻŮ
ź ƆŻŷŲ ŭŮŴűųũŻŶŷŲ ŰŷŶŷŲ ūŹũƀ ūƄŪűŹũŮŻ
ŷŸŻűŵũŴƅŶƄŲ ŵŮŻŷŭ, űźžŷŭƈ űŰ źŷźŻŷƈŶűƈ
ŰŭŷŹŷūƅƈ ůŮŶƂűŶƄ, ŷſŮŶűūũŮŻ ŸŷųũŰũŶűƈ ű
ŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶűƈ ų ŸŹŷſŮŭżŹŮ, żƀűŻƄūũŮŻ
ŸŹűƀűŶż ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŹũźŻƈůŮų, űž ŹũŰŵŮŹ,
ŽŷŹŵż, ŵŶŷůŮźŻūŮŶŶŷźŻƅ. œũų ŸŹũūűŴŷ,
żŭũŮŻźƈ ŶũŲŻű ŪŮŰŷŸũźŶƄŲ ŵŮŻŷŭ, ŸŷŭžŷŭƈƂűŲ
ŭŴƈ ŴŮƀŮŶűƈ ŭũůŮ ū ŷŪŴũźŻű ŬŹżŭű.
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ТЕЛО

МЕДИЦИНА

Молочные реки

Всегда ли они полезнЫ?
НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МОЛОКЕ ВСЕ, НО НОВЫЕ МИФЫ ОБ ЭТОМ ПРОДУКТЕ РОЖДАЮТСЯ С
ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ. ЕГО ОБВИНЯЮТ В РАЗВИТИИ РАКА, АРТРИТА, АЛЛЕРГИИ И ХВАЛЯТ ЗА
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА И ИММУНИТЕТА. РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ.
МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПОМОГЛА ИЗВЕСТНЫЙ САМАРСКИЙ ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА САЗОНОВА.

КРАСОТА

ŖŉŠŖŎŕ Ś ŌŔŉŋŖŗŌŗ: ŘŗŔŎŐŖŗ Ŕő ŕŗŔŗœŗ?
ŗŭŶŷŰŶũƀŶŷ, ŭũ. ŊŮŴŷų ű ųũŴƅſűŲ, ųŷŻŷŹƄŮ źŷŭŮŹůũŻźƈ
ū ŵŷŴŷųŮ ű ŵŷŴŷƀŶƄž ŸŹŷŭżųŻũž, żųŹŮŸŴƈƇŻ ųŷźŻű ű
ŰżŪƄ, ŷŻŹũůũƇŻźƈ Ŷũ ųŹũźŷŻŮ ű ŰŭŷŹŷūƅŮ ųŷůű, ŶŷŬŻŮŲ,
ūŷŴŷź. řŮŬżŴƈŹŶŷŮ ŮŬŷ żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűŮ ŸŷŭŭŮŹůűūũŮŻ
ŶŷŹŵũŴƅŶƄŲ żŹŷūŮŶƅ ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ,
żŵŮŶƅƁũŮŻ Źűźų ŹũŰūűŻűƈ Źũųũ ŻŷŴźŻŷŬŷ ųűƁŮƀŶűųũ
ű ŷźŻŮŷŸŷŹŷŰũ.bœŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ųŷŹŷūƅŮ ŵŷŴŷųŷ źŴżůűŻ
ŷźŶŷūŶƄŵ űźŻŷƀŶűųŷŵ ųũŴűƈ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶũžŷŭűŻźƈ ū
ŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶƄž źŷŷŻŶŷƁŮŶűƈž ź ŵũŬŶűŮŵ ű ŽŷźŽŷŹŷŵ, ũ
ŻũųůŮ ūűŻũŵűŶŷū ŋ2, ŉ ű ō. ŖũųŷŶŮſ, ūźŮŬŷ ŷŭűŶ źŻũųũŶ
ŵŷŴŷųũ żŭŷūŴŮŻūŷŹƈŮŻ źżŻŷƀŶżƇ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ųũŴƅſűű
Ŷũ 25 ŸŹŷſŮŶŻŷū. śŷ ŮźŻƅ ŪŷŴŮŮ ŸŷŴŷūűŶƄ ŶŷŹŵƄ ųũŴƅſűƈ
ƀŮŴŷūŮų, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ, ŸŷŴżƀũŮŻ ź ŵŷŴŷƀŶƄŵű ŸŹŷŭżųŻũŵű.
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которых оказались весьма распространенными

Šśŗ śŉœŗŎ ŔŉœśŉŐŖŉŨ
ŖŎōŗŚśŉśŗŠŖŗŚśť?

ŋŗŘřŗŚ, œŗśŗřŤŒ ŋŗŔŖŜŎś ŕŖŗŌőŞ, œśŗ
ŚŔŎōőś Őŉ ŝőŌŜřŗŒ: ŕŗŔŗŠŖŉŨ ŘřŗōŜœşőŨ
ŚŠőśŉŎśŚŨ ŋŤŚŗœŗœŉŔŗřőŒŖŗŒ?

ŦŻŷ ŶŮŸŮŹŮŶŷźűŵŷźŻƅ ŵŷŴŷƀŶŷŬŷ źũžũŹũ – ŴũųŻŷŰƄ,
ųŷŻŷŹũƈ źŷŭŮŹůűŻźƈ ū ŵŷŴŷƀŶŷŲ ŸŹŷŭżųſűű.

ŖŮŻ, ŶũŸŹŷŻűū, ŷŶũ ŷŪŴũŭũŮŻ ŭűŮŻűƀŮźųűŵű źūŷŲźŻūũŵű
ű ƁűŹŷųŷ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ū ŴŮƀŮŪŶŷŵ ŸűŻũŶűű. ŋ
ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ůűŹŶŷźŻű ū 100 ŬŹũŵŵũž ŵŷŴŷųũ
źŷŭŮŹůűŻźƈ ŷŻ 30 ŭŷ 80 ųųũŴ.

œŉœŗŋŉ Řřőřŗōŉ ŘŗŨŋŔŎŖőŨ ŦśŗŌŗ
ŖŎōŜŌŉ?
ŘŮŹūűƀŶũƈ, űŴű ūŷŰŹũźŻŶũƈ, ŴũųŻũŰŶũƈ
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷźŻƅ – ƆŻŷ ŮźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ ŸŹŷſŮźź,
ŸŹű ųŷŻŷŹŷŵ ź ŻŮƀŮŶűŮŵ ūŹŮŵŮŶű ŸŹŷűźžŷŭűŻ
źŶűůŮŶűŮ żŹŷūŶƈ ŽŮŹŵŮŶŻũ ŴũųŻũŰƄ. Ŝ ŶŮųŷŻŷŹƄž
ūŰŹŷźŴƄž ŽŮŹŵŮŶŻ űźƀŮŰũŮŻ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ. ŔũųŻũŰŶũƈ
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷźŻƅ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ű ūŻŷŹűƀŶŷŲ, ű ŻŷŬŭũ
ŷŶũ ŹũŰūűūũŮŻźƈ Ŷũ ŽŷŶŮ ŹũŰŴűƀŶƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ,
ŶũŸŹűŵŮŹ, ſŮŴűũųűű, ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹűŻũ, ƈŰūŮŶŶŷŬŷ
ųŷŴűŻũ, ŪŷŴŮŰŶű œŹŷŶũ. ŗŶũ ŵŷůŮŻ ūŷŰŶűųŶżŻƅ
ųũų ŸŷŪŷƀŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ ŸŹű ŸŹűŮŵŮ ũŶŻűŪűŷŻűųŷū
ű ŸŹŷŻűūŷūŷźŸũŴűŻŮŴƅŶƄž źŹŮŭźŻū. ŘŹű
źūŷŮūŹŮŵŮŶŶŷŵ ŴŮƀŮŶűű źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ūƄŹũŪũŻƄūũŻƅ
ŴũųŻũŰż ūŷźźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ. ŠũźŻŷ ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ
«ŸŷŹŷŬŷūũƈ» ŶŮŸŮŹŮŶŷźűŵŷźŻƅ: ŴũųŻŷŰũ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ
ŸŮŹŮūũŹűūũŮŻźƈ, Ÿŷųũ ŮŮ ŭŷŰũ ŶŮ ŸŹŮūƄźűŻ
ŴũųŻũŰŶƄž ŹŮŰŮŹūŷū ŷŹŬũŶűŰŵũ.

Ŗŗ ŋŎōť ŕŗŏŖŗ ŋŤŊőřŉśť ŕŗŔŗŠŖŜŧ
ŘřŗōŜœşőŧ Ś ŖŜŔŎŋŤŕ ŘřŗşŎŖśŗŕ
ŏőřŖŗŚśő?

16%

Только у
россиян наблюдается
дефицит лактазы.

ŗŻųŹŷūŮŶŶŷ ŬŷūŷŹƈ, ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷ. ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ
źŶűůŮŶűŮ ŷŪƂŮŲ ŭŷŴű ůűŹũ ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŭŷźŻűŬũŮŻźƈ
Űũ źƀŮŻ ŭŷŪũūŴŮŶűƈ żŬŴŮūŷŭŷū, źũžũŹũ ű źűŶŻŮŻűƀŮźųűž
ŰũŵŮŶűŻŮŴŮŲ – ű ƆŻŷ ŭŮŴũŮŻ ŸŹŷŭżųŻ żůŮ ŵŮŶŮŮ ŸŷŴŮŰŶƄŵ.
ŊŷŴƅƁŮ ŻŷŬŷ, ŭŴƈ źŷŰŭũŶűƈ ŸŹűūƄƀŶŷŲ Ŷũŵ ųŷŶźűźŻŮŶſűű
ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű ŭŷŪũūŴƈƇŻ ū ŷŪŮŰůűŹŮŶŶƄŲ
ŻūŷŹŷŬ ųŹũžŵũŴ.
śŉœ œŉœŗŒ ŏŎ ŘřŗşŎŖś ŏőřŖŗŚśő
ŋŤŊőřŉśť?
ŗŭŶŷŰŶũƀŶŷŬŷ ŷŻūŮŻũ ŶŮŻ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŸŷƈūűŴũźƅ ŻŮŶŭŮŶſűƈ
ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ ůűŹũ ū ŹũſűŷŶŮ, ű ū
źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŶŮŲ ŵƄ ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŵ ūƄŪűŹũŻƅ ŵŷŴŷųŷ ŶŮ
ŪŷŴŮŮ 2,5% ůűŹŶŷźŻű. ŎźŴű ůŮ ŶũŪŴƇŭũƇŻźƈ űŰŪƄŻŷƀŶũƈ
ŵũźźũ ŻŮŴũ ű ŷůűŹŮŶűŮ – ŶŮ ŪŷŴŮŮ 1,5%.

Řřő ŔŉœśŉŐŖŗŒ ŖŎōŗŚśŉśŗŠŖŗŚśő
ŖŎŗŊŞŗōőŕŗ őŚœŔŧŠőśť ŋŚŎ
ŕŗŔŗŠŖŤŎ ŘřŗōŜœśŤ?

ŋźŮ źŻŹŷŬŷ űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ŸũſűŮŶŻƄ
ŶŮ ŸŮŹŮŶŷźƈŻ ŴűƁƅ ŵŷŴŷųŷ, Ŷŷ ūŸŷŴŶŮ ųŷŵŽŷŹŻŶŷ
żŸŷŻŹŮŪŴƈƇŻ ū ŸűƂż ųűźŴŷŵŷŴŷƀŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ ź
ŶŮŪŷŴƅƁűŵ źŷŭŮŹůũŶűŮŵ ŴũųŻŷŰƄ. ōŹżŬűŮ ŪŮŰ ūŹŮŭũ
ŭŴƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŵŷŬżŻ ūƄŸűŻƅ ŭŷ 100–150 ŵűŴŴűŴűŻŹŷū
ŵŷŴŷųũ – ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŴżƀƁŮ ŸŷŹũŭŷūũŻƅ źŮŪƈ űŵ
ŶŮ ŶũŻŷƂũų, ŸűŻƅ ŵŮŭŴŮŶŶŷ, ŵũŴƄŵű ŸŷŹſűƈŵű
ű ŶŮ ŪŷŴŮŮ 1–2 ŹũŰ ū ŶŮŭŮŴƇ. Ŗŷ ŶŮ ŸżŻũŲŻŮ
ŶŮŸŮŹŮŶŷźűŵŷźŻƅ ŴũųŻŷŰƄ ź ũŴŴŮŹŬűŮŲ Ŷũ ŵŷŴŷųŷ,
Żŷ ŮźŻƅ Ŷũ ŮŬŷ ŪŮŴųű. ŋ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŴƇŪƄŮ ŵŷŴŷƀŶƄŮ
ŸŹŷŭżųŻƄ ŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶƄ.
ŉ ŎŚŔő ŕŗŔŗœŗ ŋŤŐŤŋŉŎś ŋŐōŜśőŎ
ŏőŋŗśŉ ő ōőŉřŎŧ?
ŋ ŪŷŴŮŮ ŻƈůŮŴƄž źŴżƀũƈž źŴŮŭżŮŻ ŸŷųżŸũŻƅ
źŸŮſűũŴƅŶƄŮ ŶűŰųŷŴũųŻŷŰŶƄŮ ű ŪŮŰŴũųŻŷŰŶƄŮ
ŸŹŷŭżųŻƄ űŴű ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ŸŹŮŸũŹũŻũŵű ŴũųŻũŰƄ.
ŋ őŖśŎřŖŎśŎ ŕŗŏŖŗ ŋŚśřŎśőśť ŕŖŗŌŗ
őŖŝŗřŕŉşőő ŗ śŗŕ, Šśŗ ŕŗŔŗŠŖŉŨ
ŘřŗōŜœşőŨ ŕŗŏŎś ŊŤśť ŘřőŠőŖŗŒ
řŉŐŋőśőŨ ōőŉŊŎśŉ 1-Ōŗ ő 2-Ōŗ śőŘŉ. Ŧśŗ
Řřŉŋōŉ?
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ŖũżƀŶŷŬŷ ŷŪŷźŶŷūũŶűƈ ƆŻŷŵż ŽũųŻż ŶŮŻ. ő ŮźŴű ŵƄ
ŸŷźŵŷŻŹűŵ ŭűŮŻż ŸŹű źũžũŹŶŷŵ ŭűũŪŮŻŮ, Żŷ Żũŵ
ŸŹűźżŻźŻūżƇŻ ŵŷŴŷųŷ ű ŵŷŴŷƀŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ, Ŷŷ
ŸŹŮŭŸŷƀŻűŻŮŴƅŶŷ ŶűŰųŷŲ ůűŹŶŷźŻű.
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ōżŵũƇ, ƆŻŷ ŹŷŭűŻŮŴű, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŭŷƁŴű ų żźƄŶŷūŴŮŶűƇ ŶŮźŮŹƅŮŰŶŷ. ŠũƂŮ ŹŮŪŮŶųũ žŷƀŮŻ ůŮŶƂűŶũ, ũ ŵżůƀűŶũ űŭŮŻ ŮŲ ŶũūźŻŹŮƀż. ŎźŴű ƆŻŷ Żũų,
Żŷ ŴżƀƁŮ ƆŻŷŻ ƁũŬ ŶŮ ŭŮŴũŻƅ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ůŮŴũŻƅ
ŹŮŪŮŶųũ ŭŷŴůŶƄ ŷŪũ. ő ŷŪũ ŭŷŴůŶƄ ŸŷŶűŵũŻƅ,
ƀŻŷ ŷŶ ŵŷůŮŻ ŸŴũųũŻƅ, ŵŮƁũŻƅ ŹũŪŷŻũŻƅ ű źŸũŻƅ.
ŎźŴű ŷŭűŶ űŰ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ŶŮ ŬŷŻŷū ű ŸŹŷźŻŷ űŭŮŻ
Ŷũ żźŻżŸųű, Żŷ ƆŻŷ ŪżŭŮŻ ųŷŴŷźźũŴƅŶŷŮ űźŸƄŻũŶűŮ
ųũų ŭŴƈ ŸũŹƄ, Żũų ű ŭŴƈ ŹŮŪŮŶųũ. őŭŮƇ ŸŹűŶƈŻƅ
ƀżůŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ū źŮŵƅƇ ŭŷŴůŶƄ ŸŷŭŭŮŹůűūũŻƅ
ūźŮ ƀŴŮŶƄ źŮŵƅű, ūųŴƇƀũƈ ŪũŪżƁŮų ű ŭŮŭżƁŮų.
ōŮŻŮŲ ŶŮ ūƄŪűŹũƇŻ Ÿŷ űźŻŷŹűƈŵ űž ŹũŰūűŻűƈ – ū
Ŷűž ūŴƇŪŴƈƇŻźƈ źŹũŰż, ũ żůŮ ŸŷŻŷŵ żŰŶũƇŻ, ƀŻŷ
ƆŻŷ Űũ ŹŮŪŮŶŷų.
ŘŹűŮŵŶƄŲ ŹŮŪŮŶŷų ŻŷůŮ źŹũŰż ūŴƇŪŴƈŮŻźƈ ū
ŪżŭżƂűž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ?
ōŮŻŭŷŵŷūźųűŮ ŭŮŻű ŹũŭƄ ųũůŭŷŵż, ųŻŷ ų Ŷűŵ
ŸŹűƁŮŴ. Ŗŷ Ŷũŭŷ ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ, ųŷŬŭũ ŭũůŮ źũŵŷŬŷ űŭŮũŴƅŶŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ŸŹűūŮŰżŻ ŭŷŵŷŲ, ŷŶ źŻũŶŮŻ
ŭŹżŬűŵ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŸŷŸũŭũŮŻ ū ŷŪźŻũŶŷūųż, ū
ųŷŻŷŹŷŲ ŶűųŷŬŭũ ū ůűŰŶű ŶŮ ŪƄŴ. Ŏŵż ŸŷŻŹŮŪżŮŻźƈ ŵŶŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű Ŷũ ũŭũŸŻũſűƇ – ŸŹűŵŮŹŶŷ
źŻŷŴƅųŷ ůŮ, źųŷŴƅųŷ ŷŶ ŶũžŷŭűŴźƈ ū ŭŮŻźųŷŵ
ŭŷŵŮ. ŖŮŰũūűźűŵŷ ŷŻ ūŷŰŹũźŻũ ŷŶ źŶũƀũŴũ
ŪżŭŮŻ Ÿŷžŷů Ŷũ ŵũŴŮŶƅųŷŬŷ Ɖůűųũ, ųŷŻŷŹƄŲ źūŮŹŶżŴźƈ ųŴżŪŷƀųŷŵ, źŸŹƈŻũŴźƈ,
ű ŷųŹżůũƇƂűŵ ūűŭŶƄ ŻŷŴƅųŷ űŬŷŴųű. ŦŻŷŻ «Ɖůűų» ūźŮŬŷ ŷŸũźũŮŻźƈ ű
ūźŮ ūŹŮŵƈ ŶũžŷŭűŻźƈ ū ŷůűŭũŶűű, ƀŻŷ ŮŬŷ ŵŷŬżŻ ŷŪűŭŮŻƅ.

Подружиться с «ёжиком»
К чему надо быть готовым,
если вы решили взять ребенка в семью?
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œũųűŮ źũŵƄŮ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄŮ źŻŹũžű ű źŷŵŶŮŶűƈ ż
ŸũŹ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŴũŶűŹżƇŻ ūŰƈŻƅ ŵũŴƄƁũ űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ
ŭŷŵũ?
ŋŷ-ŸŮŹūƄž, źŻŹũž Ÿŷ Ÿŷūŷŭż ŰŭŷŹŷūƅƈ ŸŹűŮŵŶŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ Ÿŷ ŰũųŷŶż ŹŷŭűŻŮŴƈŵ ŶŮŴƅŰƈ ŰŶũŻƅ,
ųŻŷ ŬŮŶŮŻűƀŮźųűŮ ŹŷŭűŻŮŴű ŵũŴƄƁũ. ŋŷ-ūŻŷŹƄž, ŻŹŮūŷŬũ ŷ Żŷŵ, ŸŷŴżƀűŻźƈ Ŵű ūŷźŸűŻũŻƅ ŻũųŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ, źŵŷŬżŻ Ŵű ŷŶű ŷŻŭũŻƅ Ůŵż źūŷƇ ŴƇŪŷūƅ. ŋŮŭƅ ŴƇŪűŻƅ – ƆŻŷ
ŷŭŶŷ, ũ źżŵŮŻƅ ūƄŹũŰűŻƅ ƆŻŷ ƀżūźŻūŷ – źŷūźŮŵ ŭŹżŬŷŮ,
ƆŻŷŵż ŶżůŶŷ żƀűŻƅźƈ.
ŕŶŷŬűŮ ŸũŹƄ ŸŮŹŮůűūũƇŻ, ŸŹűŵŮŻ Ŵű ŹŮŪŮŶŷų űž ųũų
ŹŷŭűŻŮŴŮŲ. ŋ ŷŪƂŮŵ, źŻŹũžŷū ŵŶŷŬŷ, ű ƆŻŷ žŷŹŷƁŷ.
ŐŶũƀűŻ, ŴƇŭű ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŷŻŶŷźƈŻźƈ ų ūŷŸŹŷźż żźƄŶŷūŴŮŶűƈ.
ŉ ŮźŴű Żũųűž źŻŹũžŷū ŶŮŻ – ƆŻŷ ŴŮŬųŷŵƄźŴűŮ?

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƸƵǇƧƤƦƵƤƪưƶưƺƸƦƷƤƦƤƻưƵƫƦưǂƳƤǆϚ
ȏȀȓȆȌȆȀȘȕȗȌȜȔȑȔȃȌȝȇȗȏȌȜȓȀșȏϚȝȑȇȓ
ƺȔȗȗȌȍȗȏȔȍȌƫȂȖȔȕȇȍȗȏȔȍȕȖȔțȇȗȗȌȔȓȀȑȣȓȔȍ
ȕȗȌȜȔȘȇȖȀȕȇȂȘȌȝȇȗȏȔȍȑȌȃȌϚȆȌȖȇȏȘȔȖȞȇȓȘȖȀ
ЍƹȗȌȜȔȑȔȃȌȢȆȑȢȂȗȇȜЎ

ŚųŷŹŮŮ ŶŮŸŷŶűŵũŶűŮ źŴŷůŶŷźŻű. ŋ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ źűŻżũſűƈ ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻźƈ ŸŹűŵŮŹŶŷ ųũų ū XIX ūŮųŮ. śŷŬŭũ
ŹŮŪŮŶŷų ū źŮŵƅŮ ųũŰũŴźƈ ŰũŪũūŶŷŲ űŬŹżƁųŷŲ, ź ųŷŻŷŹŷŲ
ŵŷůŶŷ ŵűŴŷ ŸŹŷūŮźŻű ūŹŮŵƈ, ŷŻŭũŻƅ ŬżūŮŹŶũŶŻųŮ ű
żŲŻű. Ŗŷ ųŷŬŭũ ƆŻũ «űŬŹżƁųũ» ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ū ŭŷŵŮ, ŷųũŰƄūũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŷŶũ ŻŹŮŪżŮŻ ŷŬŹŷŵŶŷŬŷ ūŶűŵũŶűƈ, ŰũŪŷŻƄ
ű ŴƇŪūű. ő ŻŷŬŭũ ż ŷŭŶűž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ŷŸżźųũƇŻźƈ Źżųű, ũ
ŭŹżŬűŮ źŻũŶŷūƈŻźƈ ůŮźŻųűŵű, ŭżŵũƈ, ƀŻŷ Żũų ŷŶű ŴżƀƁŮ
ūŷźŸűŻũƇŻ ŹŮŪŮŶųũ.
ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ, ŮźŴű ůŮźŻųűŵ ź ŸŹűŮŵŶƄŵ ŹŮŪŮŶųŷŵ
źŻũŶŷūűŻźƈ ŷŭűŶ űŰ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ, ũ ŭŹżŬŷŲ, ŶũŷŪŷŹŷŻ,
ŭżƁű ū ŶŮŵ ŶŮ ƀũŮŻ?
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ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ – ОСОБЕННЫЕ, И ЭТО ЗНАЕТ
КАЖДЫЙ. НО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, КАК НАЙТИ К
НИМ ПОДХОД. ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, РЕШИВШИХСЯ НА
УСЫНОВЛЕНИЕ, ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО, ВЕДЬ ОТ
УМЕНИЯ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С РЕБЕНКОМ ЗАВИСИТ
ЖИЗНЬ – И ИХ, И НОВОГО ЧЛЕНА ИХ СЕМЬИ. НО
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ ВОСПИТАНИИ ВОЗНИКАЮТ
ТРУДНОСТИ? В ЭТОМ И МНОГИХ ДРУГИХ ВОПРОСАХ
ПОМОГЛА РАЗОБРАТЬСЯ ПСИХОЛОГ ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ.

ŠŮŵ ŷŻŴűƀũƇŻźƈ ŸŹűŮŵŶƄŮ ŭŮŻű ŷŻ ŻŮž,
ƀŻŷ ūƄŹŷźŴű ū źŮŵƅŮ?

ųŷŬŷ, ūŰŹŷźŴƄŮ źƀűŻũƇŻ ƆŻŷ ŶŮƀŮźŻŶƄŵ. Ŗŷ ŹũŰūŮ
ųŷŬŭũ ŹŷŭűŻŮŴű ŷŪűůũƇŻ ŵũŴŮŶƅųŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ,
ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŶŮ Żŷ ůŮ źũŵŷŮ? śũų ŭŷūŮŹűŮ ŹŮŪŮŶųũ ų ŵũŵŮ ű ŸũŸŮ ŹũŰŹżƁűŻźƈ ŪƄźŻŹŷ. śŮŹŸŮŶűŮ,
ŴƇŪŷūƅ ű ŭŷŪŹŷ – ƆŻŷ ŻŹŷűſũ, ŪŮŰ ųŷŻŷŹŷŲ ŶŮŴƅŰƈ
ŪŹũŻƅ ŭŮŻŮŲ űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ ŭŷŵũ.
Ŗŷ ŶŮ ŸŹűūŮŭŮŻ Ŵű ŻũųŷŲ Ÿŷŭžŷŭ ų űŰŪũŴŷūũŶŶŷźŻű ŹŮŪŮŶųũ?
ŖŮ Ŷũŭŷ ŸżŻũŻƅ ŭŷŪŹŷŻż ź ūźŮŭŷŰūŷŴŮŶŶŷźŻƅƇ.
ŋźŮŭŷŰūŷŴŮŶŶŷźŻƅ – ƆŻŷ ųŷŬŭũ ŹŮŪŮŶųż ūźŮ ŵŷůŶŷ,
ű ƆŻŷ ŸŴŷžŷ. ōŷŪŹŷŻũ ůŮ ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ ū ŸŷŶűŵũŶűű, ū żŵŮŶűű ŷŪƃƈźŶűŻƅ. ŌŴũūŶŷŮ – ůŮŴũŶűŮ ūƄźŻŹŷűŻƅ ŭŷūŮŹűŻŮŴƅŶƄŮ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ źŷ źūŷűŵ ŹŮŪŮŶųŷŵ. ŎźŴű ƆŻŷ ůŮŴũŶűŮ ŮźŻƅ, ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ūźŮŬŭũ
ŵŷůŶŷ ƆŻŷŵż ŶũżƀűŻƅ.
ōũūũŲŻŮ ŸŹŮŭźŻũūűŵ ŻũųżƇ źűŻżũſűƇ. ŘũŹũ
ŹŮƁűŴũ żźƄŶŷūűŻƅ ŹŮŪŮŶųũ, Ŷŷ źŶũƀũŴũ ŷŽŷŹŵŴƈŮŻ ūŹŮŵŮŶŶżƇ ŷŸŮųż. ŋŰƈū ŹŮŪŮŶųũ űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ ŭŷŵũ, ŷŶű ŸŷŶűŵũƇŻ, ƀŻŷ ŶŮ źŸŹũūŴƈƇŻźƈ ź
Ŷűŵ, ŷŸŹũūŭƄūũƈ źŮŪƈ ŻŮŵ, ƀŻŷ ŹŮŪŮŶŷų ūŮŭŮŻ
źŮŪƈ ŶŮ Żũų, ųũų ŷŶű ŷůűŭũŴű, ű ūŷŰūŹũƂũƇŻ
ŮŬŷ ŷŪŹũŻŶŷ ū ŭŮŻźųűŲ ŭŷŵ. ŎźŻƅ Ŵű Źűźų,
ƀŻŷ ŻũųŷŲ ŵũŴƄƁ ŪŷŴƅƁŮ ŶŮ ŰũžŷƀŮŻ ū
ŸŹűŮŵŶżƇ źŮŵƅƇ?

Терпение,
любовь и добро –

это троица, без которой
нельзя брать детей
из детского дома.

ōŮŻű űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ ŭŷŵũ ŶŮ
ŰŶũƇŻ ŵŶŷŬűž ŪƄŻŷūƄž ūŮƂŮŲ:
ŶũŸŹűŵŮŹ, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ ŸŷųżŸũŻƅ
ŷŭŮůŭż ū ŵũŬũŰűŶŮ. ŋŮŭƅ ū ŭŮŻźųŷŵ
ŭŷŵŮ űŵ ŸŹűŶŷźűŴű ŷŭŮůŭż, ű ŷŶű ŶŮ
ŰũŭżŵƄūũŴűźƅ, ŷŻųżŭũ ŷŶũ. ōŮŻŭŷŵŷūźųűŮ
ŹŮŪƈŻũ ŶŮ ŰŶũƇŻ, ƀŻŷ ŸżŬŷūűſż ŵŷůŶŷ ŸŹűƁűŻƅ, ƀŻŷ ŭŴƈ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ ųżŸűŻƅ űŬŹżƁųż,
ŶżůŶƄ ŭŮŶƅŬű. ŖŮųŷŻŷŹŷŮ ūŹŮŵƈ ż żźƄŶŷūŴŮŶŶŷŬŷ ŵũŴƄƁũ ū Ŷŷūŷŵ ŭŷŵŮ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ź
ŰũźƄŸũŶűŮŵ. ŗŶ ůŮ ŶŮ ŸŹűūƄų, ƀŻŷ ŮŬŷ żųŴũŭƄūũƇŻ źŸũŻƅ. őŰūŮźŻŶŷ, ƀŻŷ ŭŮŻŭŷŵŷūźųűŮ ŭŮŻű źũŵű
żŵŮƇŻ źŮŪƈ żųũƀűūũŻƅ ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ, ű ƆŻŷ ŭŷūŷŴƅŶŷ
ŶŮŸŹűūƄƀŶŷ. ŖŮ ŰũŭżŵƄūũƈźƅ ŷŪ ƆŻűž ŸŹŷźŻƄž
ūŮƂũž, ŹŷŭűŻŮŴƈŵ ŪƄūũŮŻ ŻŹżŭŶŷ ŸŷŶƈŻƅ ŸŷūŮŭŮŶűŮ ŹŮŪŮŶųũ.
śŷŬŭũ ųũų ŸŹũūűŴƅŶŷ ŷŪƂũŻƅźƈ ŹŷŭűŻŮŴƈŵ ź
ŸŹűŮŵŶƄŵ ŵũŴƄƁŷŵ, ƀŻŷŪƄ ŪƄźŻŹŮŮ ŸŷŶƈŻƅ ű
ŸŹűūƄųŶżŻƅ ŭŹżŬ ų ŭŹżŬż?
ŋŶŮ ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŻŷŬŷ, ŹŷŭŶŷŲ ū źŮŵƅŮ ŹŮŪŮŶŷų
űŴű ŸŹűŮŵŶƄŲ, ŹŷŭűŻŮŴƈŵ Ŷũŭŷ źŻŹŮŵűŻƅźƈ ų
ŭŹżůŮźųŷŵż ŷŪƂŮŶűƇ ź Ŷűŵ. ŎźŴű ŭŮŻŮŲ ůŮźŻųŷ
ŶũųũŰƄūũŻƅ, ŷŶű, ŵŷůŮŻ, ű ŪżŭżŻ ŭŮŴũŻƅ Żŷ, ƀŻŷ
ŷŻ Ŷűž ŻŹŮŪżƇŻ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ųŻŷ ŰũžŷƀŮŻ, ƀŻŷŪƄ
ŮŬŷ ŪűŴű? Ŗŷ ū ŭżƁŮ ŻũųŷŲ ŹŮŪŮŶŷų ŸŹŷźŻŷ ŰũųũŵŮŶŮŮŻ, ű ū ŷŻūŮŻ ŵŶŷŬŷ ŴƇŪūű ŷŻ ŶŮŬŷ żůŮ ŶŮ
ŸŷŴżƀűƁƅ.
ŠŻŷŪƄ ŪƄŴŷ ŴŮŬƀŮ ŶŮ ŭũūũŻƅ źūŷűŵ ŶŮŬũŻűūŶƄŵ
Ɔŵŷſűƈŵ ūƄŴűŻƅźƈ ŶũŹżůż, Ŷũŭŷ ūźŮŬŭũ ŭżŵũŻƅ ŷ
Żŷŵ, ƀŻŷ ŹŮŪŮŶŷų – ŷŶ ŵũŴŮŶƅųűŲ ű ŶŮ ŵŷůŮŻ ŭũŻƅ
źŭũƀű. ŋŮŭƅ ųŷŬŭũ ŸŷŭŹŷźŻŷų ŷŪűůũŮŻ ŵũŴŮŶƅ-
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Šśŗ ŏŎ ōŎŔŉśť śŎŕ, Ŝ œŗŌŗ
ŖŎŘŎřŎŖŗŚőŕŗŚśť ŦśŗŌŗ ŘřŗōŜœśŉ?
ŋ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ űźŻŷƀŶűų ųũŴƅſűƈ ŵŷůŶŷ ŰũŵŮŶűŻƅ Ŷũ
ŪŹŷųųŷŴű, ƁŸűŶũŻ, ŰŮŴŮŶżƇ ŹŮŸż, ųŷŶźŮŹūűŹŷūũŶŶƄŮ
źũŹŭűŶƄ, ŻżŶŮſ, Ŵŷźŷźƅ, ũŸŮŴƅźűŶƄ, ŽũźŷŴƅ, ŵűŶŭũŴƅ
űŴű ůŮ ŸŹűŶűŵũŻƅ źŸŮſűũŴƅŶƄŮ ŸŹŮŸũŹũŻƄ ź ƆŻűŵ
ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻŷŵ.
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Как возникает угревая сыпь и можно ли на
самом деле от нее избавиться? Конечно, да –
уверены наши эксперты

ǎȑșȗȉȘȚϛ
ƸƵǇƧƤƦưƳƼƸƺƸƦƷƤƻƤƯƸƷƸƦƤϚ
ȆȌȖȇȏȘȔȖȓȀșȝȓȔЄȌȗȗȑȇȆȔȂȀȘȇȑȣȗȏȔȃȔ
ưȓȗȘȌȘșȘȀȃȌȃȌȇȓȥȌȪȏȔȑȔȃȌȌȝȇȑȔȂȇȏȀ
ƻȀȒƧƶƽϚȃȑȀȂȓȥȍȂȓȇȟȘȀȘȓȥȍȗȕȇȞȌȀȑȌȗȘ
ȒȌȓȌȗȘȇȖȗȘȂȀȋȆȖȀȂȔȔȜȖȀȓȇȓȌȢ
ƻȀȒȀȖȗȏȔȍȔȁȑȀȗȘȌȕȔȆȌȇȘȔȑȔȃȌȌϚ
ȆȔȏȘȔȖȒȇȆȌȞȌȓȗȏȌȜȓȀșȏϚȆȔȞȇȓȘ

řŮŪŮŶŷų, ŵŷůŮŻ, ű ŰũžŷƀŮŻ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ
ūźŮ žŷŻƈŻ ŷŪŹŮźŻű źūŷƇ źŮŵƅƇ. Ŗŷ
ųŷŬŭũ ŭŮŻŮŲ ŷŻŭũƇŻ ŷŪŹũŻŶŷ ū
ŭŮŻźųűŲ ŭŷŵ, ŭŴƈ Ŷűž ƆŻŷ ŻƈůŮŴŮŲƁũƈ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųũƈ
ŻŹũūŵũ. ŦŻű ŭŮŻű ŪżŭżŻ
żůŮ ŶŮ Ɖůűųũŵű, ũ źųŷŹŮŮ
ŭűųŷŪŹũŰũŵű. ő ŭŷźŻżƀũŻƅźƈ
ŭŷ űž źŮŹŭŮſ ŪżŭŮŻ ŶũŵŶŷŬŷ
ŻŹżŭŶŮŮ.

ŎźŴű ŹŷŭűŻŮŴű ŪŮŹżŻ ŵũŴŮŶƅųŷŬŷ
ŹŮŪŮŶųũ űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ ŭŷŵũ, ŶżůŶŷ Ŵű
Ůŵż ŬŷūŷŹűŻƅ, ųŷŬŭũ ŷŶ ūƄŹũźŻŮŻ, ƀŻŷ
ŷŶ ŸŹűŮŵŶƄŲ?

œũůŭũƈ źŮŵƅƈ ŭŷŴůŶũ źũŵũ ŹŮƁűŻƅ, źŻŷűŻ ƆŻŷ
ŭŮŴũŻƅ űŴű ŶŮŻ. Ŗŷ ŮźŴű ŹŷŭűŻŮŴű ŹŮƁűŴű ŷŻųŹƄŻƅ ŸŹũūŭż, ƆŻŷ ŶŮ Ŷũŭŷ ŭŮŴũŻƅ, ųŷŬŭũ ŹŮŪŮŶŷų
ŶũžŷŭűŻźƈ ū ŸŷŭŹŷźŻųŷūŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ. ŦŻŷ ŸŮŹűŷŭ
ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűŲ ű źŷŸŹŷŻűūŴŮŶűŲ. ŎźŴű ŸŷŭŹŷźŻųż
źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ŮŬŷ ūŰƈŴű űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ ŭŷŵũ, ƆŻŷ ŵŷůŮŻ ŷųũŰũŻƅźƈ ŭŴƈ ŶŮŬŷ ŻƈůŮŴŷŲ ŻŹũūŵŷŲ ű ŹũŰŹżƁűŻƅ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ ŵŮůŭż ŹŷŭűŻŮŴƈŵű ű ŹŮŪŮŶųŷŵ,
ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ, ųŷŬŭũ ŵũŵũ űŴű ŸũŸũ źųũůŮŻ: «ŘŷŹũ
źũŭűŻƅźƈ Űũ żŹŷųű», ŹŮŪŮŶŷų ŵŷůŮŻ ŷŻūŮŻűŻƅ: «ŉ
ųŻŷ ūƄ ŻũųűŮ? ŋƄ ůŮ ƀżůűŮ ŴƇŭű». ŘŷŭŹŷźŻųũŵ ū
ŻũųŷŲ źűŻżũſűű ŪżŭŮŻ ŴŮŬųŷ ŵũŶűŸżŴűŹŷūũŻƅ ŹŷŭűŻŮŴƈŵű.
œũų ŸŷźŻżŸűŻƅ, ŮźŴű ū źŮŵƅŮ żůŮ ŮźŻƅ źūŷű ŭŮŻű
ű ŷŶű ŸŹŷŻűū ŶŷūŷŬŷ ŪŹũŻũ űŴű źŮźŻŹƄ?
ōũůŮ ū źŮŵƅŮ ŻŷŴƅųŷ ź ŹŷŭŶƄŵű ŭŮŻƅŵű źŻũŹƁűŲ
ŹŮŪŮŶŷų ūźŮŬŭũ źűŴƅŶŷ ŹŮūŶżŮŻ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ų ŵŴũŭƁŮŵż. ŋ ƆŻŷŲ źűŻżũſűű ŹŷŭűŻŮŴű ŭŷŴůŶƄ źŻũŹũŻƅźƈ Ÿŷ ŵũųźűŵżŵż ūŷūŴŮųũŻƅ źŻũŹƁŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ū
ŸŷŵŷƂƅ Ÿŷ żžŷŭż Űũ ŵŴũŭƁűŵ. śŷŬŭũ ŵŮůŭż ŭŮŻƅŵű ŪƄźŻŹŷ żźŻũŶŷūƈŻźƈ ŭŹżůŮźųűŮ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ.
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ŚŸũźűŪŷ, ŗŴƅŬũ ŋŴũŭűŵűŹŷūŶũ, Űũ űŶŻŮŹūƅƇ.
ŖũŭŮŮŵźƈ, ƀŻŷ ƆŻŷ ŸŷŵŷůŮŻ ŶũƁűŵ ƀűŻũŻŮŴƈŵ
ŸŹűŶƈŻƅ ŷŭŶŷ űŰ ŬŴũūŶƄž ŹŮƁŮŶűŲ ū űž ůűŰŶű.
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Ś 7 Ÿŷ 10 źŮŶŻƈŪŹƈ 2016 Ŭŷŭũ ŝŌŜŘ «ŚũŵũŹźųŷŮ ŸŹŷŻŮŰŶŷ-ŷŹŻŷŸŮŭűƀŮźųŷŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ» ŸŹű ŸŷŭŭŮŹůųŮ
ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ ŻŹżŭũ ű źŷſűũŴƅŶŷŲ ŰũƂűŻƄ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ŸŹŷūŷŭűŴŷ ŋźŮŹŷźźűŲźųżƇ ųŷŶŽŮŹŮŶſűƇ
«őŶŶŷūũſűű ū ŸŹŷŻŮŰűŹŷūũŶűű ű ŸŹŷŻŮŰŷźŻŹŷŮŶűű, űŵŸŷŹŻŷŰũŵŮƂŮŶűŮ ū źŽŮŹŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŻŮžŶűƀŮźųűž
źŹŮŭźŻū ŹŮũŪűŴűŻũſűű».
œŷŶŽŮŹŮŶſűƈ ŪƄŴũ ŸŹűżŹŷƀŮŶũ ų 100-ŴŮŻűƇ ŷźŶŷūũŶűƈ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ. œ żƀũźŻűƇ ū ųŷŶŽŮŹŮŶſűű ŪƄŴű
ŸŹűŬŴũƁŮŶƄ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ ŻŹżŭũ ű źŷſűũŴƅŶŷŲ ŰũƂűŻƄ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű, ū ƀũźŻŶŷźŻű,
ŭŮŸũŹŻũŵŮŶŻ Ÿŷ ŭŮŴũŵ űŶūũŴűŭŷū, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴű ŝœŜ «ŌŴũūŶŷŮ ŪƇŹŷ ŵŮŭűųŷ-źŷſűũŴƅŶŷŲ ƆųźŸŮŹŻűŰƄ
Ÿŷ ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű», ũ ŻũųůŮ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴű ųŹżŸŶŮŲƁűž ŹŷźźűŲźųűž ű ŰũŹżŪŮůŶƄž ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ –
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ŻŮžŶűƀŮźųűž źŹŮŭźŻū ŹŮũŪűŴűŻũſűű ű ŸŹŷŻŮŰŶŷ-ŷŹŻŷŸŮŭűƀŮźųűž űŰŭŮŴűŲ.
8 źŮŶŻƈŪŹƈ Ŷũ źſŮŶŮ ŚũŵũŹźųŷŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŽűŴũŹŵŷŶűű ŰūżƀũŴű ŸŷŰŭŹũūŴŮŶűƈ, ŪƄŴű ūŹżƀŮŶƄ ŬŹũŵŷŻƄ
ű ŪŴũŬŷŭũŹźŻūŮŶŶƄŮ Ÿűźƅŵũ ŴżƀƁűŵ ŹũŪŷŻŶűųũŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ.
9 źŮŶŻƈŪŹƈ ŪƄŴũ ŹũŰūŮŹŶżŻũ ūƄźŻũūųũ ŻŮžŶűƀŮźųűž źŹŮŭźŻū ŹŮũŪűŴűŻũſűű, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŲ ŪƄŴű ŻũųůŮ
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ ŬŷŻŷūƄŮ ŸŹŷŻŮŰŶŷ-ŷŹŻŷŸŮŭűƀŮźųűŮ űŰŭŮŴűƈ, ŸŷŴżŽũŪŹűųũŻƄ ű ŵũŻŮŹűũŴƄ ŭŴƈ űž ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ.
ōŴƈ ŷŪŵŮŶũ űŵŮƇƂűŵűźƈ ŸŮŹŮŭŷūƄŵű ŻŮžŶŷŴŷŬűƈŵű ű ŵŮŻŷŭũŵű ŸŹŷŻŮŰűŹŷūũŶűƈ ű ŸŹŷŻŮŰŷźŻŹŷŮŶűƈ ź
ŭŷųŴũŭũŵű ű ŸŹŮŰŮŶŻũſűƈŵű ūƄźŻżŸũŴű ūŮŭżƂűŮ źŸŮſűũŴűźŻƄ ū ŭũŶŶŷŲ ŷŪŴũźŻű.
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Лечебно-учебный центр
профессора Шумского:
Экспертный уровень стоматологии
УЖЕ 16 ЛЕТ В ЛЕЧЕБНО -УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОЛОСТИ РТА. ЗДЕСЬ УСПЕШНО СПРАВЛЯЮТСЯ С БОЛЕЗНЯМИ ЗУБОВ, ПАРОДОНТА И ДАЖЕ С ТАКИМИ СЛОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КАК ПРЕДРАК ПОЛОСТИ РТА И Г УБ.

В клинике используются современные методы исследования,
профилактики и лечения заболеваний полости рта. К примеру,
с помощью специальных красителей и флюоресцентной
диагностики здесь точно идентифицируют границы предрака
полости рта и невидимых глазу очагов поражения. Комплексное
лечение пародонтита проводится с помощью инновационной
системы Vector, а также оказывается современная
стоматологическая услуга – плазмолифтинг, стимулирующая
заживление и уменьшение процессов воспаления.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО:

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002813 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

•

Комплексное лечение заболеваний пародонта

•

Лечение заболеваний полости рта (герпес, кандидоз,
красный плоский лишай, аллергические проявления,
стоматиты, заболевания губ и языка)

•

Реставрация и протезирование зубов

•

Имплантация по швейцарской технологии

•

Зубосохраняющие операции

•

Профессиональная гигиена

•

Восстановление естественной белизны зубов

•

Семинары для врачей

ПРОФЕССОР ШУМСКИЙ – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СТРАНЕ
ИММУНОЛОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Самара, ул. Чкалова, 100, лит. Р-Р2, оф. 3
Тел.: 8 (846) 222-90-31, 277-22-96
www.shumski.ru
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Ñîõðàíèòü çðåíèå ïðè
øêîëüíûõ íàãðóçêàõ?

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001734 ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2012 Г.

«ÎÊÒÎÏÓÑ» ïîìîæåò!

Детская офтальмология
Комплексная диагностика
Индивидуальная программа
лечения
Оптическая коррекция
Рекомендации родителям
ОМС, ДМС, платные услуги

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
офтальмологический кабинет
ЦКЗ «ОКТОПУС»
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: +7 (846) 201-69-88, 990-70-59

ГОСТЬ НОМЕРА

Первый осенний выпуск журнала «Здоровье. Медицина. Красота» традиционно посвящен теме
детства – и это, безусловно, важно и нужно, поскольку информация о том, как сохранить здоровье
своего ребенка, бесценна.
Не менее важно и то, как новый человек – крошечный, хрупкий, чистый душой – входит в этот мир.
Я твердо убеждена: заботиться о здоровье своего малыша нужно с самого начала – нет, даже не во
время беременности, а на этапе ее планирования. Серьезное, взрослое отношение будущей мамы
к своему положению поможет сохранить сильный иммунитет ребенка, исключит риски многих
патологий и врожденных заболеваний – а не это ли высшая цель матери? Стоит задуматься об
этом заранее, чтобы потом не столкнуться с горькой истиной: здоровье новорожденного малыша,
к сожалению, не купишь ни за какие деньги.
Сохранению здоровья младенца и мамы посвящена вся наша работа, наша жизнь. И современные
возможности медицинской науки помогают нам в этом. Огромным по значимости событием стало
для нас долгожданное открытие инновационного перинатального центра на территории СОКБ
им. В.Д. Середавина. В него вложено огромное количество ресурсов – финансовых, временных и
даже эмоциональных. Центр оснащен лучшим современным оборудованием, которое позволяет
оказать помощь преждевременно родившимся малышам весом всего 500 граммов, новорожденным с пороками развития, а также женщинам со сложными и серьезными заболеваниями: диабетом, астмой, сердечно-сосудистыми патологиями.
Если дело врачей и акушеров поддержат ответственным отношением сами родители, у нас есть
все шансы вырастить сильное и крепкое поколение. Безусловно, важную роль в этом играет знание – та информация, которая позволяет мамам и папам принимать правильные решения в отношении здоровья семьи. И журнал «Здоровье. Медицина. Красота» справляется с этой задачей, что
подтверждает номер, который вы держите в руках.
Татьяна Аркадьевна Тезикова,
заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина
по акушерству и гинекологии

10 | №3/2016

Новости

Новости. Самара

02

Акция
«Лавка здоровья»

«Волна здоровья» Новый
в Самаре
перинатальный
центр

В рамках профилактической
акции «Лавка здоровья» 5 и 7
сентября в самарских скверах им.
А.С. Пушкина и им. И.В. Мичурина
прошло бесплатное тестирование
на ВИЧ-инфекцию. На площадках
работали специалисты
Самарского областного центра
по профилактике и борьбе со
СПИДом, Самарской городской
поликлиники №3, Самарского
областного центра медицинской
профилактики и общественнопросветительского фонда
«Надежда». В акции приняли
участие более 100 человек,
которые также получили
возможность узнать свое
артериальное и глазное давление,
уровень сахара и холестерина, вес,
рост и количество жировой ткани
и проверить свое сердце.
Организаторы мероприятия
решили совместить в нем
приятное с полезным и вручали
каждому, кто прошел тест,
сертификат на бесплатное катание
на велосипеде и гироскутере.

2 сентября в Самаре на второй
очереди набережной Волги
стартовала одиннадцатая
Всероссийская оздоровительная
акция «Волна здоровья». Основная
цель акции – помощь детям,
страдающим врожденными
пороками сердца, нарушениями
зрения, слуха и другими
заболеваниями. Именно поэтому
весь день на теплоходе «Алексей
Толстой» проходило обследование
детей специалистами
федеральных медицинских
центров. С прошлого года к
участию в акции присоединились
гинекологи, которые принимают
детей в подготовленных городских
учреждениях. В этом году к
медицинскому обследованию на
борту теплохода присоединились
и урологи. Отметим, что за
прошедшие годы «Волна»
охватила сорок областей России.
Обследование прошли 10000
детей, 1000 из которых получили
бесплатную медицинскую помощь
в лучших московских клиниках.
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03
9 сентября состоялась
торжественная церемония
открытия перинатального
центра Самарской областной
клинической больницы им.
Середавина. На строительство
центра было выделено 2,7
млрд рублей из федерального и
областного бюджетов. Учреждение
оснащено современным
высокотехнологичным
оборудованием, позволяющим
выхаживать новорожденных,
вес которых не превышает
500 граммов. Медицинская
помощь в новом перинатальном
центре будет оказываться
бесплатно. Примечательно, что
почти одновременно в разных
регионах России вводятся 34
новых перинатальных центра, и
Самарская область выполнила эту
задачу в числе первых.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

01

КЛИНИКИ САМГМУ
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Эффективное лечение нарушений функций опорно-двигательной
и периферической нервной систем.
Многим пациентам с заболеваниями суставов и позвоночника, состояниями после эндопротезирования, замедленной
консолидацией переломов необходимо 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

01

02

03

Тест на ВИЧ
в программе
диспансеризации

Пересадка лица
пациенту
с ожогом

Воспаления
в мозге
из-за стресса

С 2017 года Минздрав РФ
планирует включить тестирование
на ВИЧ-инфекцию в программу
диспансеризации. По словам
министра здравоохранения
Вероники Скворцовой, это
позволит довести количество
проходящих обследование
жителей страны до уровня,
соответствующего требованиям
Всемирной организации
здравоохранения. Так, ежегодно в
России бесплатное тестирование
на ВИЧ проходят более 30
млн человек. Но согласно
нормам, установленным ВОЗ,
тестирование должно ежегодно
охватывать около 50 млн россиян.
Благодаря нововведению
план диспансеризации был
пересмотрен – из него убрали
несколько исследований, не
способствующих раннему
выявлению патологии, и ввели
дополнительные онкологические
исследования.

Хирурги Краевой клинической
больницы №1, которая
находится в Краснодаре,
совершили настоящий прорыв в
медицине, пересадив пациенту
лицо. 20-летний Дильмрод
из Таджикистана получил сильный
ожог лица еще в младенчестве.
За испорченную внешность
молодого человека всегда
дразнили в школе, поэтому
Дильмрод выложил просьбу о
помощи в Интернете. В результате
его пригласили в программу на
российском телевидении, и о
проблеме молодого человека
узнали ведущие хирурги.
Кубанские ожоговые хирурги
взялись провести сложную
13-часовую операцию. Новая
кожа, взятая с области живота,
хорошо прижилась, но полный
результат операции можно будет
увидеть примерно через полгода,
когда трансплантат окончательно
адаптируется.

Специалисты Института
высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН в
Москве провели опыты, чтобы
узнать, что происходит в мозге
во время стресса. Для этого
лабораторных мышей заставляли
жить в большой зашумленности
и помещали в узкие тесные
клетки. Эксперимент показал,
что во время такой обстановки
в мозге мышей накапливается
гормон стресса – кортикостероид.
Он вызывает необратимые
воспалительные процессы,
отмирание нервных клеток
и ухудшение памяти. Причем
после того, как стрессовая
ситуация прекращается,
воспаление остается и даже
может продолжить развиваться.
Ученые планируют продолжить
эксперимент, чтобы разработать
способы защиты погибающих во
время стресса нейронов.
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Новости. россия

ПРОВЕРЬТЕ «ЩИТОВИДКУ» –

В «ИНВИТРО»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ «ИНВИТРО», ПРИ
ОБСЛЕДОВАНИИ ПОРЯДКА ТРЕХ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ У 15% ИЗ НИХ ОБНАРУЖЕНЫ
ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. В ЗОНЕ РИСКА ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ С ДЕФИЦИТОМ ЙОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ТЕ, КТО ПОДВЕРЖЕН
ВЛИЯНИЮ МЕГАПОЛИСА: ЕЖЕДНЕВНЫМ СТРЕССАМ, НЕДОСЫПУ И НЕПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ. СТОИТ ЛИ
ОБЪЯСНЯТЬ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО ПРОВЕСТИ ГРАМОТНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОПЕРАТИВНО
ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ. ИМЕННО ТАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – БЫСТРОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ТОЧНОЕ – ПРОВОДЯТ
В ЛАБОРАТОРИИ «ИНВИТРО».

+
ОСТОРОЖНО! СБОИ В РАБОТЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щитовидная железа – это орган внутренней секреции, вырабатывающий гормоны, которые отвечают за
многое в нашем организме: за скорость и интенсивность обмена веществ, за деление, рост и созревание
клеток, за контроль работы сердца, за мозговую
активность и мышечного тонуса. Опасность заболеваний «щитовидки» в их незаметности – по незнанию
их часто списывают на усталость, наследственность
или другие болезни. Между тем запущенные заболевания щитовидной железы могут привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, угнетению психической и
половой активности или, наоборот, к ускорению метаболизма и увеличенной нагрузке на органы. Именно дефицит йода в организме оказывает влияние на
возбудимость нервной системы, умственную деятельность, половое развитие и репродуктивную функцию.
Особенно опасны сбои в этой системе в период детства, когда организм ребенка только развивается.

+
Лабораторное гормональное
исследование щитовидной железы
рекомендуется проходить регулярно –
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раз в полгода.

Медицинские офисы «ИНВИТРО»:
г. Самара
Московское шоссе, 12
ул. Ново-Садовая, 5
ул. Победы, 18
ул. Г. Димитрова, 104
пр-т Металлургов, 56
ул. Мичурина, 76а
ул. Гагарина, 21

ул. XXII Партсъезда, 182
ул. Самарская, 38
ул. Красноармейская, 121
пр-т Кирова, 50
ул. Куйбышева, 77
пр-т Кирова, 285
г. Новокуйбышевск
ул. Миронова, 3

Тел.: 8-800-200-363-0, 8 (846) 273-88-58

www.invitro.ru

ДИАГНОСТИКА – ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
Успех любой терапии напрямую зависит от своевременно поставленного диагноза.
Для первичной оценки функции щитовидной железы
наиболее информативны лабораторные тесты, направленные на оценку уровня свободного йодсодержащего тироксина (Т4) и тиреотропного
гормона (ТТГ).
Для детального изучения ее активности и установления дисбаланса в образовании гормонов «щитовидки» могут быть назначены дополнительные
исследования: трийодтиронин общий (Т3 общий),
трийодтиронин свободный (Т3 свободный), T-Uptake
(тироксин-связывающая способность сыворотки или
плазмы человека).
Для выявления аутоиммунных причин поражения
щитовидной железы оценивают концентрацию АТ–
МАГ (антител к микросомальной фракции тироцитов),
АТ–ТПО (антител к тиреоидной пероксидазе) и АТ–ТГ
(антител к тиреоглобулину).
Помимо лабораторных методов оценки для диагностики применяют УЗИ, рентген или компьютерную
томографию. А при подозрении на опухолевые заболевания проводится биопсия.

01

02

03

Пуповинная
кровь для
лечения сепсиса

Идеальное
лекарство
от малярии

Новый препарат
против
меланомы

Ученые из Школы медицины
Университета Юты нашли в
пуповинной крови фактор,
который может помочь при
лечении воспалительных
заболеваний. Такая терапия
будет эффективна при лечении
различных воспалений и сепсиса.
Однако обнаруженный фактор
остается в пуповине и крови
ребенка только в течение двух
недель после его рождения,
а затем пропадает. Ученые
также отметили, что подобный
компонент есть в плаценте.

Международная группа ученых
из Института Броудов и других
научных учреждений США, Индии
и Австралии изучила большую
коллекцию синтетических
соединений, которые могли
бы стать потенциальными
лекарствами против малярии. В
процессе поиска предпочтение
отдавалось веществам, которые
могли бы обладать иным
механизмом действия по
сравнению с существующими
противомалярийными
препаратами. В результате ученые
выявили группу веществ, которые
обладают высокой активностью в
отношении возбудителя малярии.
Это соединения, относящиеся
к бициклическим азетидинам.
Кроме того, было выяснено,
что доза экспериментального
препарата на основе отобранных
соединений может полностью
излечить зараженных малярией
животных на любой стадии
заболевания.

Год назад ученые Школы
медицины Университета
Вирджинии разработали
певонедистат – средство,
направленное на контроль
работы определенных белков
в человеческом организме. Во
время тестирования препарата
ученые заметили, что он
блокирует продукцию белка и
– как результат – останавливает
размножение раковых клеток.
Особенно эффективно препарат
воздействует на клетки,
провоцирующие появление
меланомы. Изначально
певонедистат не имел никакого
отношения к онкологии, но теперь
его рассматривают в качестве
главного противоопухолевого
препарата. Сейчас средство
проходит повторные испытания,
его эффективность проверяют на
людях.
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«РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ»:

СУПЕРДИАГНОСТИКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ОПТОМЕТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, В КОТОРЫЕ ВХОДИТ ВЫСОКОТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА, СТАЛИ
ИЗВЕСТНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СЕТИ САЛОНОВ «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ». СЕГОДНЯ КЛИЕНТЫ ПРИХОДЯТ СЮДА
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СТИЛЬНУЮ ОПРАВУ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛИНЗЫ, НО И ПРОВЕРИТЬ
ЗРЕНИЕ, УЗНАТЬ О ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЯСНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ГЛАЗ. ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ИРИНА АНАНЬЕВА ОБЪЯСНИЛА, ЧЕМ МЕДИЦИНСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ТАК ВАЖНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОПТИКИ И ПОЧЕМУ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ
УДОБНЕЕ В САЛОНЕ «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ», А НЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ.

Оптометрическому оснащению «Роскошного
О
Р
зрения»
могут позавидовать профильные европейские клиники.
Почему вы уделяете этому такое внимание?
Для начала замечу, что «Роскошное зрение» всегда активно поддерживало медицинское направление. Я часто говорю, что наша главная ценность – в кадрах. У нас
работают удивительные, грамотные офтальмологи и оптометристы, которые являются настоящими экспертами
в этой области. Мы никогда не экономили на их развитии, повышая уровень их квалификации на регулярном
обучении, часто за рубежом. Доктора в «Роскошном
зрении» великолепно разбираются в оптометрии, могут
подобрать идеальный вариант оптики, знают технологические детали – что на самом деле очень важно для
индивидуального подхода, ведь разные случаи требуют
различных решений. Клиенты и партнеры неоднократно говорили мне, что такой уровень профессионализма
– большая редкость.
Оправдывают ли себя эти затраты?
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В данном случае дело не в финансах, а в том качестве
услуг, которое мы предоставляем. «Роскошное зрение»
позиционирует себя как салон оптики мирового уровня, а значит, мы должны оказывать соответствующий
сервис. К примеру, наша сеть салонов – единственная
в Самарском регионе, где установлен аппарат i.Profiler,
который совмещает в себе функции офтальмологической лаборатории.
Действительно, про этот аппарат много говорят.
Чем же он так хорош?

Только представьте: меньше чем за минуту он определяет все зрительные дефекты пациента. Более того,
i.Profiler может проследить изменения, которые происходят в глазу в различных ситуациях, – например, в
условиях плохого освещения, – чтобы помочь выбрать
очки для сумерек или для вождения, что очень актуально осенью. Особенно i.Profiler ценят родители. Детям,
как известно, сложно долго усидеть на одном месте, а
прибор дает результат всего за 30 секунд.

Ирина Анатольевна Ананьева,
генеральный директор сети
салонов «Роскошное зрение»

В самом деле, удобно.
Разумеется – и потрясающе технологично. Я могу долго
говорить про этот аппарат, но хотела бы отметить еще
один, которым оснащена наша сеть салонов: «Визотроник». Данный прибор признан экспертами офтальмологии отличным методом тренировки для глаз и профилактики, которая позволит подготовить зрение ребенка
к высоким нагрузкам.
Получается, в оптике «Роскошное зрение» можно
пройти квалифицированную офтальмологическую
диагностику? И что потом?
Да, именно так. Чтобы провести диагностику и получить
рецепт на очки, больше не нужно идти в больницу и
сидеть в очереди. Качественное обследование можно
пройти в нашей оптике – в любое удобное время и по
более чем приемлемой цене, а иногда и вовсе бесплатно – в рамках специальных акций. А вот если наш врач
заметит более серьезное отклонение, – а учитывая уровень профессионализма и технической оснащенности
упустить его просто невозможно, – то сообщит об этом
пациенту, и тот займется здоровьем глаз в профильном
медицинском учреждении.
Качество в действии...
Сеть салонов «Роскошное зрение» поддерживает профессиональные медицинские мероприятия. Так, в июне
этого года компания стала соорганизатором конференции «Национальная система здравоохранения: современная ИТ-медицина». Кроме того, в конце ноябре
состоится конференция «Рефракция-2016», в организации которой также участвует «Роскошное зрение».

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

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

В ПЕРВЫЕ ДНИ ОСЕНИ ОРГАНИЗМ ИСПЫТЫВАЕТ СТРЕСС, И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО
В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АТАКЕ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПОГОДЫ. ЧТОБЫ ОСЕННЯЯ
ХАНДРА НЕ ОДОЛЕЛА, А ОРГАНИЗМ ЛЕГКО ПЕРЕСТРОИЛСЯ ДЛЯ НОВОГО
СЕЗОНА, НАСТРАИВАЕМСЯ НА ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ – ВСТРЕЧАЕМ
ДОЖДИ И ХОЛОДА ВО ВСЕОРУЖИИ: ВЫБИРАЕМ WELLNES, ПЕЧЕМ ПИРОГИ И
СЛУШАЕМ ЛЮБИМУЮ МУЗЫКУ.
К Р А С О ТА

*НА ЗАМЕТКУ

Купить яркий зонт

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ

Природа любит проявлять свой характер на
протяжении всей осени – надоедливые дожди
могут испортить не только настроение, но и
прическу. Единственное спасение – большой
и удобный зонт. Этот предмет необходимости
легко можно превратить в яркий и стильный
аксессуар, выбрав, например, зонт с абстрактными рисунками, с фотопринтом, однотонный,
прозрачный или зонт-хамелеон.

З Д О Р О В Ь Е

Испечь осенний пирог
С приходом осени пора менять и свой рацион. Хочется чего-то сытного и
питательного – и поэтому на столе не обойдемся без главного сезонного пирога
– шарлотки. Это блюдо любят во всем мире. Где-то оно выглядит в виде пудинга,
где-то – в виде охлажденного десерта, а в России это нежнейшая выпечка с
яблоками. Готовится шарлотка быстро и просто, а получается – вкусно. В пирог
можно добавить самые разные ингредиенты и сделать его поистине уникальным.
Например, вместо привычной начинки из яблок использовать банан и вишню
или малину. А чтобы шарлотка получилась более ароматной – добавить специи,
корицу и ваниль. Также в яблочный пирог повара добавляют шоколадную стружку,
орехи, цукаты и даже мак. Привычный вкус яблок каждый раз будет меняться.
О ТД Ы Х

ГЕОГРАФИЯ

NB!
ВКУСА

Провести домашний праздник в ресторане

З Д О Р О В Ь Е

Сделать пилинг
Косметологи рекомендуют проводить косметологические процедуры, опираясь
на сезонные факторы. Если лето – период ограничений, то осень – возможность
основательно заняться своей внешностью. За три месяца знойного и пыльного
лета кожа устала, обветрилась и огрубела, поры расширились, появились черные
точки и шелушение. В сентябре, когда активность ультрафиолета упала, а зимние
ветры еще впереди, можно и нужно проводить процедуры пилинга для глубокого
и тщательного очищения, стимуляции регенеративных свойств кожи, придания
ей чистоты и гладкости. Пилинг осенью справится с неприятными последствиями
смены сезонов и подготовит кожу к морозам.
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Аппетитная пицца и ризотто или классические японские супы и темпура – почему бы не устроить настоящий семейный праздник национальных блюд, заодно
рассказав детям о традициях и особенностях стран, в которых они представлены?
Главное, чтобы в меню ресторана, который вы выберете, было представлено все,
что нужно – например, как в Gedza – Primasole. Здесь есть ароматная пицца на
тонком тесте, различные виды пасты в соусах на любой вкус, суши, роллы и даже
национальная выпечка. Кстати, если выбираться из дома не хочется, то насладиться этим разнообразием можно и в привычной обстановке – в ресторане действует
система доставки.
Gedza – Primasole. Самара, Московское шоссе, 252,
+7 846 203-00-00, gedza.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ?

В БОЛЬНИЦЕ ИМ. ПИРОГОВА!
БОЛЬНИЦА ИМ. ПИРОГОВА НЕ СЛУЧАЙНО НОСИТ ПЕРВЫЙ НОМЕР – ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ
МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ. ТАК, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЗНАМЕНИТОМ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНИЦЫ. КАКИЕ? РАЗБЕРЕМСЯ ПОДРОБНЕЕ.

ЧТО ЛЕЧАТ
В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ?

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ

Кинезиотейпирование – это эффективный метод лечения и снятия
боли в мышцах и суставах при помощи эластичных клейких лент из
хлопка. Он влияет на двигательную
активность и уменьшает локальный
воспалительный процесс, что улучшает лимфодренаж.
При помощи кинезиотейпа можно
воздействовать на мышцы, связки
и сухожилия, висцеральные органы, фасции, микроциркуляторное
русло. Кинезиотейпирование применяют для:

Физиотерапия – это особенный,
эффективный метод реабилитации,
то есть восстановления пациента
после перенесенных заболеваний.
Также здесь работают на опережение – то есть предупреждают
повторное возникновение заболеваний или осложнений.
ЗДЕСЬ ПОМОГУТ!

В физиотерапевтическом отделении больницы им. Н.И. Пирогова
применяют широкий спектр процедур при следующих состояниях:
Боли в спине и суставах
Головные боли
Давление
Последствия переломов, травм
Заболевания женской половой
сферы
Последствия перенесенных
операций
Урологические проблемы
Последствия перенесенных инфарктов и инсультов
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Последствия черепно-мозговой
травмы

Устранения последствий травм,
в том числе спортивных
КАРБОКСИТЕРАПИЯ: ГАЗ ЖИЗНИ

Один из инновационных методов,
применяемых в отделении, - карбокситерапия, лечение углекислым
газом. Во всем мире эта технология
активно используется в лечебных
и косметологических целях. Что же
она дает пациенту? Помимо интенсивного омоложения, карбокситерапия эффективна в гинекологии
и урологии (при эректильной дисфункции). Также она дает положительные результаты при неврологии
(от мигреней до головокружений),
при остеохондрозе, артритах и ревматизме, грыжах межпозвонковых
дисков, при псориазе и облысении,
при восстановлении после травм
и ожогов, а также при десятках
других показаний. Это происходит
потому, что углекислый газ усиливает микроциркуляцию и лимфоток,
ускоряя обменные процессы. Метод
не требует анестезии и реабилитационного периода.
КОМПЛЕКС ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Помимо инновационных направлений – карбокситерапии и кинезиотейпирования – в отделении с
успехом применяют и другие виды
лечения:
ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Самара, ул. Полевая, 80
Тел.: 8 (846) 207-99-77,
207-88-88

Физиотерапия

www.samara-pirogova.ru

Гирудотерапия

Массаж
Лечебная гимнастика
Барокамера

Лечения нарушений функций
костно-мышечной системы
Лечения остеохондроза и головных болей
Нивелирования последствий
оперативных вмешательств и
при других показаниях

Олимпийское признание

Метод кинезиотейпирования получил международное
признание в 1988 году на
Олимпийских играх в Сеуле.

ИНТЕРВЬЮ

«Покуда глаза еще видят, а рука крепка –

я буду помогать детям!»
Тимур Ахмедович Шароев о детской онкологии

ТАЛАНТЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ – ИМЯ ТИМУРА АХМЕДОВИЧА ШАРОЕВА ИЗВЕСТНО ВО ВСЕМ МИРЕ.
ЕГО ТРУД НЕОЦЕНИМ: ЗА СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ ОН СПАС СОТНИ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ И ПРОДОЛЖАЕТ ОПЕРИРОВАТЬ, ВНЕДРЯЯ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЮ ОПУХОЛЕЙ. ИМЕННО ПОД ЕГО
РУКОВОДСТВОМ ВПЕРВЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ОПЕРАЦИИ У
ГОДОВАЛЫХ МАЛЫШЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННОГО СКАЛЬПЕЛЯ. ОБ ЭТОМ И О МНОГОМ ДРУГОМ ТИМУР
ШАРОЕВ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА.
КРАСОТА» В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ.

согласно данным Всемирной организации здравоохранения, у взрослого населения смерть от рака занимает третье место, уступая несчастным случаям и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. А у детей
– второе. Получается, что детей со злокачественными
опухолями меньше, чем взрослых, но умирают они от
рака чаще.
От чего зависит исход лечения?
Многие знают, что успехи лечения злокачественной
опухоли зависят от стадии заболевания, то есть от
распространенности опухолевого процесса. Проблема детской онкологии в том, что в специализированные онкологические клиники дети часто поступают
в запущенных стадиях. Если при первой и второй
стадиях – я имею в виду локализованный опухолевый процесс – мы может говорить об абсолютной
излечимости от рака, то при третьей и четвертой
стадиях, когда имеются регионарные и отдаленные
метастазы, ситуация совсем другая. К примеру, при
некоторых видах злокачественных опухолей 5-летняя выживаемость не превышает 5–7%, хотя при первой стадии данного вида опухоли выздоравливают
все пациенты!

Эксперт:
ТИМУР АХМЕДОВИЧ ШАРОЕВ,
доктор медицинских наук, профессор,
детский врач – хирург-онколог, руководитель
научного отдела «Научно-практического центра
специализированной медицинской помощи детям
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого департамента
здравоохранения Москвы», профессор кафедры
педиатрии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
хирург высшей хирургической категории,
лауреат конкурса «Линия жизни» в номинации
«Детский хирург года»

О СТАТИСТИКЕ
Увеличивается ли сегодня количество случаев
рождения детей с онкологическими заболеваниями?
К счастью, о резком росте онкологических заболеваний у детей мы уже не говорим. Если брать
злокачественные опухоли, то на сто тысяч детского
населения приходится от 15 до 17 малышей с такими
заболеваниями – это в среднем по стране. Конечно,
возникает вопрос: много это или мало? Для сравнения приведу пример взрослого населения, где на сто
тысяч насчитывается от 200 до 400 человек. С этой
точки зрения дети болеют намного реже взрослых.
Однако если взять статистику летальных исходов, то,
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Почему же дети поступают в запущенной
стадии?
На обследование к специалисту-онкологу направляются дети с подозрением на опухоль из участковых
поликлиник и районных и городских стационаров.
Задача врача-онколога – исключить грозный диагноз
или подтвердить его – и тогда ребенок направляется
на госпитализацию в специализированный детский
онкологический стационар. Основным звеном в этой
цепи является, безусловно, участковый врач. Его знания основ детской онкологии позволяют заподозрить
у больного опухоль и дать направление ребенку на
дальнейшее, уже специальное обследование. К сожалению, большинство врачей неонкологических специальностей не имеют базовых знаний по детской
онкологии. Следовательно, у них отсутствует понятие
«онкологической настороженности», которое гласит:
«При неясности диагноза думай о раке!». Отсюда
диагностические ошибки, затягивание времени, прогрессирование заболевания.
О ПРИЧИНАХ, ТЕХНОЛОГИЯХ И ТАЛАНТАХ
Вопрос, который волнует всех: почему же дети
рождаются с онкологическими заболеваниями?
Рак – это болезнь генома. Раком заболевают не потому, что человек, к примеру, злоупотреблял алкоголем или работал на вредном производстве, где есть

РРЕК
РЕ
ЕЕККЛА
ЛЛАММА.
А.

ИНТЕРВЬЮ

канцерогены, которые приводят к раку. Сегодня мы
знаем, что эти канцерогены приводит к раку опосредованно: они вызывают мутацию в геноме – участке
ДНК, в результате чего появляется злокачественная
опухоль. У детей эта опухоль чаще врожденная, и
ожидаемо, что родители задаются вопросом: почему
произошла мутация, если мы здоровые люди? Причин множество: это и загрязнение внешней среды,
и различные виды облучения, и электромагнитные
волны, и химические агенты. Вообще, детская онкология – это самостоятельная медицинская дисциплина,
и опухоли у детей нельзя сравнивать с опухолями у
взрослых. Неслучайно в международных классификациях злокачественных опухолей нередко опухоли
детского возраста выделяют в отдельную группу. У них
существуют свои особенности, и о двух из них я хотел
бы сказать.
Во-первых, опухоли у детей – это опухоли у взрослых
наоборот. Например, наиболее часто встречающийся
рак взрослых – легкого, желудка, молочной железы,
простаты, у детей не регистрируется. В то же время
типично детские опухоли, такие как лейкоз, опухоль
Вилмса (нефробластома – опухоль почки), нейробластома, встречаются у взрослых крайне редко. И
второе: все злокачественные опухоли подразделяются
на две большие группы: саркомы – опухоли, происходящие из соединительной ткани (это скелетообразующие ткани: кости, хрящи, мышцы, сухожилия. – Прим.
ред.), и раки – опухоли эпителиального происхождения, из покровных тканей (кожа, слизистые оболочки
и проч.). Дети чаще всего болеют саркомами. В народе
бытует неправильное мнение о том, что саркома еще
более опасная, агрессивная опухоль, чем рак. Между
тем именно благодаря высокой чувствительности сарком к химиотерапии и лучевому воздействию успехи
их лечения у детей выше, чем у взрослых. К счастью,
результаты детской онкологии очень высокие.

жизни тысяч детей. Между прочим, Андрей Георгиевич является блестящим нейрохирургом, который выполняет наиболее сложные хирургические вмешательства детям, больным тяжелейшими заболеваниями
головного и спинного мозга. Мне посчастливилось не
раз оперировать вместе с нашим директором детей,
больных опухолями, когда требовалась помощь высококлассного специалиста-нейрохирурга.

Вы практикуете органосохраняющее лечение –
когда можно избавиться от опухоли и без удаления
органа. Как такое возможно?

Все дело в технологиях? А как же талант
хирурга?

Сегодня мы должны искать новые пути увеличения
выживаемости и качества жизни детей и подростков.
Важнейшим направлением нашего центра является
органосохраняющее лечение, в том числе органосохраняющие хирургические вмешательства. К примеру,
мы выполняем операции при опухолях почек, позволяющие удалить саму опухоль и при этом сохранить
орган. Аналогичные органосохраняющие операции
производятся при костных саркомах (эндопротезирование). Это стало возможным благодаря внедрению
новых, инновационных технологий в повседневную
жизнь хирургов центра. Речь идет о водоструйной
хирургии – использовании при операциях энергии
воды , плазменной хирургии и термоаблации. Хочу
с гордостью сказать, что в нашей стране мы стали
первыми, кто применил данные высокие технологии,
при лечении опухолей у детей. А такие технологии,
как плазменный скальпель, в хирургии младенцев мы
применили впервые в мире. Не могу удержаться от
слов благодарности директору центра – заслуженному врачу РФ, академику РАЕН, доктору медицинских
наук, профессору Андрею Георгиевичу Притыко. Этот
человек является великолепным управленцем. Он создал современный центр, оснастив его высокотехнологичным оборудованием, которое и помогает спасать
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Недавно вы с большим успехом провели операцию
новорожденному с опухолью печени, сохранив большую часть органа.
Ребенок родился маловесным, всего 1700 граммов.
Уже при рождении ему был поставлен диагноз «опухоль печени». Нашей целью было не только удалить
опухоль, сохранив по возможности большую часть
здорой печени, но и недопустить осложнений как во
время операции, так и в послеоперационном периоде.
Ребенок весом 1 700 г имеет объем циркулирующей
крови в организме всего 150 мл. Поэтому первоначально перед врачами отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, где находился младенец, стояла задача подготовить малыша к операции.
Врачи-неонатологи справились с поставленной задачей, и к моменту операции ребенок весил 2 кг 900 г,
а объем циркулирующей крови составил уже 260 мл.
И все же нужно было прооперировать ребенка с минимальной кровопотерей – а при операциях на печени
это непростая задача. Поэтому мы использовали технологии, позволяющие минимизировать кровопотерю
при удалении части печени с опухолью. Новообразование располагалось в центральных отделах правой
доле. Использование плазменного скальпеля и водоструйной диссекции (раздвигания) тканей помогло
нам выполнить резекцию печени с опухолью. Кровопотеря составила около 50 мл.

Операции на печени – одни из наиболее сложных и у
взрослых, и, конечно, у детей, не говоря уже о новорожденных: нельзя же просто так взять и отрезать ее
часть у ребенка. Поэтому на помощь приходят новые,
высокие технологии, без которых такие результаты лечения были бы невозможны – и они важны не меньше
таланта.
Используя в своей хирургической практике вышеназванные передовые технологии, имея в арсенале передовое оборудование, «Научно-практический центр
имени Войно-Ясенецкого» сегодня способен проводить самые передовые исследования и виды лечения,
в том числе и хирургического. Наша цель – увеличение
выживаемости детей, больных злокачественными
новообразованиями, повышение качества жизни пациентов.
Вот поэтому Научно-практический центр – «Детский
центр Солнцево», как еще его называют в народе, является инновационным.
Какие планы на будущее лично у вас?
Мои планы – вылечить как можно больше детей. Врач
живет в своих детях, как писатель в своих книгах. Поэтому, пока глаза еще видят, а рука крепка – я буду им
помогать!

здоровье

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

младенчество

Родовая травма:
неочевидные проблемы
ВЗДУТИЕ ЖИВОТА, НАРУШЕНИЕ СНА, СРЫГИВАНИЯ, ПЛОХОЙ АППЕТИТ И ГИПЕРВОЗБУДИМОСТЬ У МАЛЫШЕЙ
ВСТРЕЧАЮТСЯ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО, НО ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ, ЗНАЕТ ДАЛЕКО НЕ КАЖДАЯ МАМА. ИЗВЕСТНЫЙ
РОССИЙСКИЙ ОСТЕОПАТ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МОХОВ ПОМОГ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ, КАК СВЯЗАНЫ ЭТИ СИМПТОМЫ
С РОДОВОЙ ТРАВМОЙ И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.

Многие не верят в родовую травму ребенка,
аргументируя тем, что «роды прошли хорошо». Так
что же это такое?
Для начала уточним, что существуют разные виды родовых
травм, например, большие: переломы, разрывы нервов,
вывихи, удушья. Таких случаев, к счастью, немного, и они
диагностируются сразу – то есть не заметить их невозможно.
Но кроме этого из-за различных факторов могут возникать
неочевидные проблемы, такие как смещение костей черепа.
Даже полмиллиметра достаточно для того, чтобы нарушилось
кровоснабжение головного мозга.

Как же такое может произойти?

Эксперт:
ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МОХОВ,
главный внештатный специалист
по остеопатии Минздрава РФ,
доктор остеопатии,
доктор медицинских наук,
директор Института остеопатии
Санкт-Петербурга

3 факта
о родовой травме
1. Через полгода-год у многих
малышей происходит
естественный процесс
восстановления после
родовой травмы – но не у
всех и не всегда!
2. Идеально прошедшие роды
не означают отсутствия
проблем.
3. Нарушение развития
ребенка чаще всего связано
с родовой травмой.
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Еще находясь в утробе матери, ребенок приспосабливается
к ее телу, что уже на этом этапе может вызывать некоторое
напряжение и сдавливание тела малыша. Ну и, конечно, сам
процесс рождения – это колоссальные нагрузки для организма
и матери, и дитя. В частности, слишком большая головка
малыша в сравнении с узким тазом матери часто становится
причиной родовой травмы у младенцев. Сюда же можно
отнести быстрые и затяжные роды, обвитие, аномальное
положение плода и неправильное вставление головки ребенка.

Без сомнения, многих интересует вопрос, могут ли
стать причиной действия акушера?
Да, если речь идет об использовании щипцов, давлении рукой
на дно матки, акушерском повороте, вакуум-экстракции плода,
а также эпидуральной анестезии.

Допустим, что-то пошло не так и родовая травма
все же случилась. В какой момент родители должны
начать бить тревогу?
Сначала взрослые могут даже не подозревать о существовании
проблемы. Но я рекомендую обращаться к врачу-остеопату, как
только малыша начинают беспокоить даже такие безобидные
явления, как вздутие животика, нарушение сна, срыгивания,
плохой аппетит, гипервозбудимость, или более серьезные –
нарушения асимметрии тела, головки. Кстати, дакриоцистит
(закупорка слезного канала) тоже может сигнализировать о
проблеме.

Но молодые родители нередко опасаются доверять
младенца остеопату.
Действительно, далеко не каждый остеопат может априори
лечить новорожденных. Нужно, чтобы этим занимались

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
«КЛИНИКИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО»
В «КЛИНИКЕ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО» РАБОТАЕТ ЦЕЛАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ. КАЖДЫЙ
ИЗ НИХ СТРЕМИТСЯ ВОССТАНОВИТЬ И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ НА МНОГИЕ ГОДЫ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА СОСНИНА, КОТОРАЯ С УСПЕХОМ РАБОТАЕТ КАК С ДЕТЬМИ,
ТАК И СО ВЗРОСЛЫМИ, ПРИМЕНЯЯ СВОИ ЗНАНИЯ В ОСТЕОПАТИИ, МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ПЕДИАТРИИ
И НЕВРОЛОГИИ.

Татьяна Юрьевна Соснина,
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ведущий врач-остеопат,
член Регистра остеопатов России,
сертифицированный член Российской
остеопатической ассоциации

Стаж работы Татьяны
Юрьевны более 30 лет.
Большую часть этого
времени она посвятила
педиатрии и детской
неврологии. Именно
из этих областей
Татьяна Юрьевна
пришла в остеопатию,
неоднократно убедившись
в ее эффективности.
В настоящее время
работает как с детьми, так
и со взрослыми.

Клиника доктора Коваленко
Самара, ул. Губанова, 20а
Тел. 8 (846) 300-43-27
www.klinika-kovalenko.ru

Каждая мама знает, как сложно найти хорошего врача-остеопата
для ребенка: такого, чтобы вызывал доверие, имел качественное
профессиональное образование, большой опыт работы и мог найти общий
язык с малышом. Всеми этими качествами обладает Татьяна Юрьевна
Соснина – и поэтому пациенты передают ее контакты из рук в руки и
рекомендуют в сложных ситуациях.
Остеопатическое лечение совершенно безболезненно, практически
не имеет противопоказаний. А результативность его в большинстве случаев
высока, особенно у детей. Детский организм обладает колоссальным
запасом прочности и большими компенсаторными ресурсами. Умелая
профессиональная работа врача-остеопата позволяет включить эти резервы
и заставить работать собственные восстановительные силы организма.
«Иногда врачу-остеопату на сеансе достаточно восстановить
кровообращение и лимфоотток в поврежденной зоне, вернуть подвижность
тканям, и организм дальше начинает работать сам», – отмечает Татьяна
Юрьевна.
Нередко после ее сеансов исчезают даже симптомы сопутствующих
заболеваний, про которые пациент не упоминал при первоначальном
приеме, обратившись в связи с другой проблемой. Татьяна Юрьевна
объясняет это так: «В остеопатии нет рамок, привычных для врачей узкой
специализации, – мы работаем со всем организмом, максимально учитывая
все его внутренние взаимосвязи».
По последним данным, у большинства детей после рождения
обнаруживаются травматические поражения разной степени тяжести. Это
значит, что в первые шесть месяцев жизни надо наблюдать детей, роды
которых протекали с осложнениями, были стремительными или затяжными.
Детей, которые появились на свет в результате кесарева сечения, двойняшек,
а также тех, кто был обвит пуповиной, родился в состоянии гипоксии или с
другими отклонениями от нормы.
Но, конечно, не только последствия родовых травм являются предметом
внимания остеопатов. Любые травмы, полученные детьми и взрослыми,
любые заболевания, перенесенные ими, не должны оставаться без внимания
остеопата. Ведь вовремя проведенное лечение поможет избежать многих
неприятностей со здоровьем в будущем.
Одним из медицинских центров, где можно получить
квалифицированную остеопатическую помощь, является «Клиника доктора
Коваленко». Коллектив врачей-остеопатов под руководством Сергея
Валентиновича Коваленко оказывает консультативную, профилактическую и
лечебную помощь детям и взрослым с различными заболеваниями.
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специально подготовленные специалисты, которые прошли
специальное обучение, чтобы быть допущенными до работы с
детьми.

Как часто вы советуете проводить обследование в
первый год жизни малыша?
В этот период происходит бурный рост тела ребенка, поэтому
общепринятая периодичность обращения к остеопату – в 1, 3 и
6 месяцев, а дальше уже по мере необходимости.

Каковы могут быть последствия родовой травмы и, в
частности, смещения костей черепа?
Как известно, в нашем организме все взаимосвязано и схоже с
эффектом бабочки. В данном случае цепочку можно расписать
так: если в процессе родов затылочная и клиновидная кости
черепа устанавливаются в неправильное положение, то вслед
за ними искривляются и нижележащие отделы позвоночника,
подстраиваясь под деформацию. В результате развиваются и
искривление позвоночника, и смещение таза, и разная длина
ног, и плоскостопие.

Влияет ли это как-то на внутренние органы?
Помимо внешних изменений – сутулость, сколиоз –
деформированный позвоночник с возрастом может вызывать
сжатие части легких, что значительно ухудшает внешнее и
тканевое дыхание. Часто смещаются внутренние органы,
например сердце, что может спровоцировать гипертрофию
правой части сердца и легочно-сердечную недостаточность.
А смещенные шейные позвонки пережимают сосуды, что
приводит к частым головным болям.

Может ли нарушение кровообращения головного мозга
сказаться на дальнейшем развитии ребенка?
Застой крови, который сформировался в мозгу, ограничивает
питание тканей, и в итоге ухудшаются внимание и сон, ребенок
становится раздраженным, возбудимым. На почве обратимого
нарушения кровообращения головного мозга также может
возникать задержка психомоторного развития или синдром
дефицита внимания с гиперактивностью. Решением проблемы
станет мягкое лечение у врача-остеопата. Это поможет
сбалансировать развитие, малыш вовремя начнет держать
головку, сидеть, ползать, ходить и говорить.
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Глоссарий
В этом материале вам
встретились термины:
Щипцы – медицинский
инструмент для извлечения
головки плода во время родов.
Акушерский поворот –
операция, с помощью которой
изменяется неблагоприятное
положение плода. Существуют
наружный поворот на головку
и внутренний (классический)
акушерский поворот на ножку.
Давление рукой на дно
матки – искусственное
стимулирование родов с
помощью надавливания на
живот.
Вакуум-экстракция плода –
родоразрешающая операция,
при которой плод искусственно
извлекают через естественные
родовые пути с помощью
специального аппарата –
вакуум-экстрактора.
Вакуум-экстрактор – это
устройство, которое помогает
ребенку выбраться при
помощи присоски.
Эпидуральная анестезия,
она же «эпидуралка» – один
из методов обезболивания, при
котором женщина остается в
сознании.

Береги глаза смолоду
Сохрани детское зрение

С «ОПТИКОЙ ЛЮКС»
ПРИЩУРЕННЫЙ ВЗГЛЯД, КРАСНЫЕ ГЛАЗА, ЖАЛОБЫ НА ГОЛОВНУЮ БОЛЬ...
ЭТИ ПРИЗНАКИ, ЗАМЕЧЕННЫЕ У МАЛЫША, МОГУТ НЕ НА ШУТКУ ИСПУГАТЬ
РОДИТЕЛЕЙ. И НЕ ЗРЯ – ЭТО СИМПТОМЫ, ГОВОРЯЩИЕ О ПРОБЛЕМАХ СО
ЗРЕНИЕМ. НО ЕСЛИ ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ, ЗРЕНИЕ МОЖНО
ИСПРАВИТЬ. САЛОНЫ «ОПТИКА ЛЮКС» ПРЕДЛАГАЮТ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ
КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ТО,
ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО ЕМУ!

ВРАЧИ - ОФТАЛЬМОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Визотроник-М3-офтальмомиотренажеррелаксатор – позволяет проводить лечение по трем

методикам: пациентам с рефракционной патологией,
детям с выраженной слабостью аккомодации; при
хроническом зрительном утомлении; компьютерном
зрительном синдроме; ложной близорукости (спазм
аккомодации); приобретенной близорукости; амблиопии.
Результаты лечения:
1) улучшается острота зрения
2) повышаются резервы аккомодации
3) повышается выносливость, сила,
координация движений цилиарной и
СКИДКА
глазодвигательных мышц
1850 руб. вместо 3700 руб.
4) повышаются работоспособность и резервы
адаптации зрительной системы
5) увеличивается скорость и качество обменно-восстановительных реакций
Курс лечения – 10–15 сеансов.

АКЦИЯ

50%

2. Очковая линза Perifocal

Миопия – близорукость – является наиболее частым нарушением зрения.
Оптическая коррекция прогрессирующей близорукости должна решать две
задачи: повышать остроту зрения и сдерживать прогрессирование миопии.
Очковая линза Perifocal способствует:
1) оптимизации кровоснабжения
2) оптическому балансу вдоль и между меридианами
3) тренировке аккомодации и устранению ее избыточного напряжения
Все это создает условия для внутриглазного физиологического баланса, что
позволяет сдерживать прогрессирование близорукости.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003111 ОТ 3 АПРЕЛЯ 2015 Г.

3. Очки с призматическими линзами

При ношении специальных призматических очков для лечения косоглазия
происходит преломление света под определенным углом в сторону основания
призмы и фокусировка уже в другом направлении, тем самым постепенно угол
зрения меняется, и выправляется косоглазие.

В «Оптике Люкс» можно приобрести очки для детей от 10 месяцев,
гипоаллергенные оправы с регулируемыми заушниками и с фиксацией
по голове ребенка.
РАЗНООБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ ШИРОКОЙ ПАЛИТРЫ СО СКИДКОЙ 10%.

Самар ул. Советской Армии, 240б
Самара,
Тел. 8 (846) 372-52-56

Самара, пр. Ленина, 2 б
Тел. 8 (846) 991-87-11

www.opticalux.ru
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дошкольный возраст

Взгляд в будущее
Как сохранить детское зрение?
НЕ НУЖНО БЫТЬ ОФТАЛЬМОЛОГОМ, ЧТОБЫ ЗАМЕТИТЬ, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ: ВСТРЕТИТЬ
ДОШКОЛЬНИКА В ОЧКАХ СЕГОДНЯ – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО. ДА И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ В СВЯЗИ С ОГРОМНОЙ НАГРУЗКОЙ
НА ГЛАЗА МОГУТ УСУГУБИТЬ ПРОБЛЕМУ – ОСОБЕННО ПРИ ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. А КАК БЫТЬ С
ЭЛЕКТРОННЫМИ ГАДЖЕТАМИ? О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ И КАК СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА? НА ЭТИ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГАЛИНА ПЕТРОВНА КОСОПЛЕТКИНА.

что и приводит к расходящемуся косоглазию. А вот
сходящееся косоглазие бывает из-за врожденной
гиперметропии, когда глазное яблоко уменьшено в
размере.

Вы имеете в виду дальнозоркость?

Есть мнение, что в первые годы жизни
ребенку особенно важно давать яркие
игрушки. Так ли это на самом деле?

Да, это действительно так. Цветовое зрение
формируется в течение нескольких лет после
рождения, и это произойдет быстрее, если давать
малышу цветные игрушки. Это происходит
потому, что для колбочек и палочек, которые
обеспечивают четкость видения и цветовое
восприятие, раздражителем являются именно
свет и цвет. Если нет патологий, глаз ребенка к
5–6 годам приобретает форму и размер, как у
взрослого человека, а острота зрения приближается
к единице.

Кстати, о патологиях. Одна из самых
распространенных проблем у малышей –
косоглазие. С чем это связано?

Обычно в этом «виноваты» мышцы глаз: как
наружные, которые находятся вокруг глазного
яблока, так и та, что внутри него. Если одни
мышцы слабее, чем другие, развивается
косоглазие. Хотя это заболевание может быть
вызвано и отклонением от нормы в рефракции
– преломлении света, попадающего в глаз.
Самый частый случай проблем рефракции –
близорукость. Из-за того, что у близоруких детей
глаз вытягивается в длину, аккомодационная
мышца, которая находится внутри глаза, слабеет,
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Как лечится косоглазие?

И расходящееся, и сходящееся косоглазие, как
правило, нужно оперировать. Кроме этого,
ребенок должен носить очки, чтобы глаза приняли
правильное положение, а затем пройти аппаратное
лечение. Главное – сразу начинать лечение
косоглазия, ведь когда ребенок пойдет в школу, ему
будет сложно учиться.

Почему?

Между глазами есть прочная связь. Они должны
работать в паре, чтобы две разные картинки
сливались в одну. А у косоглазых работает только
один глаз. Из-за этого косым деткам тяжело учиться,
особенно заниматься физкультурой, так как у них
нарушена ориентировка в пространстве.

Иногда специалисты говорят о ложной
близорукости. Что это такое?

На самом деле это заболевание встречается
крайне редко. Ложная близорукость – спазм
аккомодационной мышцы.
Многие школьники сидят за партами сгорбившись,
оставляя расстояние от глаз до учебника очень
маленьким. Такая же ситуация наблюдается
при работе с телефонами и планшетами. В
результате повышается внутриглазное давление,
перенапрягается аккомодационный аппарат. Из-за

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Эксперт:
ГАЛИНА ПЕТРОВНА КОСОПЛЕТКИНА,
врач-офтальмолог высшей категории

Нет, у детей ее не бывает. В отличие от
дальнозоркости, при гиперметропии зрение может
быть нечетким на разных уровнях. Напрягаясь,
аккомодационная мышца пытается сделать
хрусталик более круглым, чтобы можно было
видеть предметы на более близком расстоянии.
Из-за этого и развивается сходящееся косоглазие.
Гиперметропия возникает, если во время
беременности на ребенка действует какой-либо
повреждающий фактор: токсин или аллерген.
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этого у некоторых близорукость сразу возникает, у
других она начинается со спазма – то есть с ложной
близорукости, которая, впрочем, легко может
перейти в истинную.

Как же снять этот спазм?

Мышцу надо расслабить с помощью мидриатиков
– средств, расширяющих зрачок. Обычно после
этого спазм прекращается, и минусовое зрение
не закрепляется. Но чтобы спазмы больше не
повторялись, глазные мышцы надо тренировать с
помощью специальных аппаратов.

Планшеты и компьютеры оказывают
большее воздействие на глаз по сравнению с
текстом, напечатанным на бумаге?

Безусловно. Чтобы ощутить зрительный образ
с экрана, глазу требуется больше усилий, так
как экранное изображение строится из мелких
светящихся точек – пикселей, а не из сплошных
линий, как в книге. Пиксели одинаковы для нашего
глаза, и сфокусироваться ему просто не на чем.
Соответственно, глаза в этом случае будут больше
напрягаться.

Однако некоторые производители техники
с жидкокристаллическими экранами
утверждают, что такие экраны безопасны
для зрения.

Современные технологии действительно
уменьшают вредное влияние экрана. Они делают
изображение равномерно освещенным. Так
как жидкокристаллический экран сам является
источником света, его можно использовать даже при
недостаточном внешнем освещении. Но, конечно,
с таких экранов вредно читать в движущемся
транспорте, при мерцающем внешнем освещении, в
полной темноте или при наличии световых бликов
на экране.

Что нужно делать, чтобы сохранить
детское зрение?

Во-первых, нужно регулярно делать зрительную
гимнастику: по 5 движений глазами вверхвниз-вправо-влево, круговые движения, часто
поморгать, зажмурить глаза – широко открыть;
сфокусироваться на расстоянии 20–30 см, а
затем перевести взгляд вдаль на конкретный
предмет тоже несколько раз. Во время чтения или
пребывания за компьютером книга или экран
должны быть на расстоянии 30–40 см от глаз, а
каждые 40–50 минут нужно делать 5–10-минутные
перерывы. Также сохранить зрение помогает массаж
шейно-воротниковой зоны, потому что как раз в
седьмом шейном позвонке есть нервный пучок,
отвечающий за глаза. Но если у ребенка уже начало
падать зрение, ему нужно обязательно носить очки.
Только полная постоянная коррекция препятствует
прогрессированию близорукости.

ОБЩЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Возраст, лет
5-7
8-11
12-13
14-15
16-17
18+

Безопасно, минуты
10
15
20
25
30
60

Внимание! минуты
30
45
60
80
90
90

Стоп! минуты
40
50
70
90
100
100
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подростки

Пищевые проблемы у подростка:
к чему приводят диеты и переедание?
КОГДА ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ И СТРАНИЦЫ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ ПЕСТРЯТ ФОТОГРАФИЯМИ МОДЕЛЕЙ С
ИДЕАЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ, МЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ: КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК ЖЕ. ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О
ПОДРОСТКАХ! СОВРЕМЕННОСТЬ ДИКТУЕТ СВОИ ИДЕАЛЫ КРАСОТЫ. И РАДИ НИХ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ ИЗНУРЯЮТ
СЕБЯ ДИЕТАМИ ИЛИ ЖЕ, НАОБОРОТ, НЕ ВЫДЕРЖИВАЯ СТРЕССОВ, ЗАЕДАЮТ ГОРЕ. НО ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО ТАКИЕ
МЕРЫ ГУБЯТ ЗДОРОВЬЕ? РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ ПОМОГ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ ПЕЧКУРОВ – ПРОФЕССОР И ВРАЧГАСТРОЭНТЕРОЛОГ С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ.

Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у
подростка из-за неправильного питания?

Эксперт:
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ ПЕЧКУРОВ,
врач-гастроэнтеролог, профессор,
доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой детских болезней СамГМУ

Неправильное
питание – это…

◆ Головокружение и

повышенная утомляемость

◆ Снижение иммунитета
◆ Кариес
◆ Заболевания суставов
◆ Хрупкость костей
◆ Нарушение менструального
цикла у девочек

◆ Снижение успеваемости и
концентрации внимания

◆ Истощение или ожирение

30 | №3/2016

Традиционно в педиатрии и психиатрии отмечают две
серьезные проблемы, связанные с нарушением питания, –
дефицит массы тела и ее избыток. Вторую, то есть избыток, на
сегодняшний день по праву называют мировой эпидемией,
ведь порядка 15–25% подростков имеют лишний вес. Гораздо
реже встречается дефицит массы тела – лишь у 5–7%. К тому
же, согласно статистике, у трети подростков есть какие-либо
нарушения питания, в числе которых микроэлементная
недостаточность и дефицит витаминов. Между тем дефицит
железа может привести к железодефицитной анемии, а
недостаток кальция – к остеопорозу.

Чем грозит неправильный подход к питанию?
Ожирение чревато развитием сердечно-сосудистых
заболеваний, артериальных гипертензий, метаболических
синдромов (предрасположенностью к диабету), а также
повышением артериального давления и изменением уровня
холестерина.
У дефицитного питания тоже масса негативных последствий,
и самое опасное из них – нарушение репродуктивной
функции, вплоть до бесплодия. Некоторые девушки в 17–18
лет, ограничивая себя в питании, отдаляются от критериев
материнства, хотя именно в этом возрасте формируются

ОСТЕОПАТИЯ
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
В «КЛИНИКЕ ДОКТОРА АНДРЕЕВА»
ОСТЕОПАТИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В МЕДИЦИНЕ.
ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАЦИЕНТА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ И ПОКАЗАНЫ ПРИ
МНОГИХ СОСТОЯНИЯХ.
ТАК, ОСТЕОПАТИЯ ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНАМ КОМФОРТНО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДИТЬ
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ, А ДЕТЯМ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ – УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ РОДОВЫХ ТРАВМ.
ВОТ УЖЕ 8 ЛЕТ В «КЛИНИКЕ ДОКТОРА АНДРЕЕВА» ПОМОГАЮТ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ ГАРМОНИЧНО РАСТИ И
РАЗВИВАТЬСЯ.

ЗДОРОВАЯ МАМА – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК
Чтобы выносить и родить здорового малыша, будущей
маме нужно задуматься о своем здоровье заранее.
Обратившись к врачу-остеопату, можно выявить и
устранить проблемы с позвоночником и костями таза,
что в дальнейшем благоприятно скажется на течении
беременности; восстановить работу эндокринной
системы (если, конечно, нет органических поражений)
и тем самым решить проблему с бесплодием. Применяя
остеопатические техники, можно значительно
уменьшить проявления токсикоза, быстрее
восстановиться после родов, улучшить лактацию.

ПОКАЗАНИЯ К ОСТЕОПАТИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:
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частые случаи аллергии, приступы
бронхиальной астмы;
вздутие живота, колики;
гипервозбудимость, синдром
дефицита внимания;
трудности обучения;
задержка речевого развития;
кривошея;
судорожная готовность;
головные боли;
нарушение зрения;
плоскостопие;

ПОМОЩЬ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
Родовые травмы – нередкое явление для
новорожденных. Дело в том, что, проходя через родовые
пути и подстраиваясь под окружающие костные и
мышечные структуры, череп ребенка испытывает
некоторую деформацию. После рождения и первого
вдоха череп расправляется. Но по разным причинам
это происходит не всегда. В результате сдавливаются
сосуды и нервы, обеспечивающие жизненно важные
функции организма. Это может привести к нарушению
работы дыхательной и пищеварительной систем,
глотания, возникновению слабости в плечевом поясе и
повышению внутричерепного давления. Также во время
родов часто страдает шейный отдел позвоночника
ребенка, что приводит к нарушению кровообращения
головного и спинного мозга. Именно поэтому в
амбулаторных карточках детей все чаще появляются
диагнозы: последствия перинатальной патологии
центральной нервной системы, гидроцефальный
синдром или гидроцефалия, снижение мышечного
тонуса или, наоборот, его повышение. Причем
отклонения могут проявиться только спустя некоторое
время после родов.
Осмотр новорожденного врачом-остеопатом и
дальнейшее лечение помогут избежать этих проблем
и развиваться ребенку правильно. «Клиника доктора
Андреева» с 2009 года специализируется в этом
направлении. Опытные врачи клиники находят
малейшие изменения тканей ребенка на ранних этапах
развития и с согласия и в присутствии родителей с
помощью специальных мягких и корректных техник
устраняют повреждения, что в целом гармонизирует
организм.

нарушение осанки, сколиозы;
нарушение сна;
задержка психомоторного
и физического развития.

Самара, ул. Ново-Садовая, 106л, корпус 1
Тел.: 8 (846) 990-13-56, 260-92-56
www.med-praktika.com
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Почему же возникают такие болезни?
Булимия и анорексия не относятся к
гастроэнтерологическим заболеваниям, и
проблема не столько в том, какой человек есть,
а как он себя воспринимает. В группу риска
попадают люди, склонные к самокритике,
с заниженной самооценкой, пытающиеся
возвыситься в собственных глазах за счет
пищевых ограничений. Подростки зачастую
воспринимают слова окружающих близко к
сердцу, вот и возникают ответные реакции –
девочки и мальчики садятся на диеты, чтобы
приблизить фигуру к идеалу.

Как обезопасить своего ребенка?

репродуктивные органы и системы. У многих
нередко прекращается менструальный цикл.
Кроме того, появляются слабость, головокружение
и даже извращение аппетита, нередко возникают
злокачественные железодефицитные анемии,
проблемы с кожей, выпадают волосы, и, конечно,
нарушается работа желудочно-кишечного тракта,
его секреторных и моторных функций.

Извращение аппетита? Что это значит?
Да, это явное нарушение пищевого поведения.
Больные, страдающие извращенным аппетитом,
охотно едят попадающие к ним в руки
несъедобные предметы – мел, штукатурку или
землю.

Почему у многих подростков проблемы с
питанием оборачиваются анорексией?
К этой проблеме можно прийти по-разному, и с
помощью диет в том числе. К острой анорексии
приводит стресс, например, обида, нанесенная
близкими, а к хронической – длительное
ограничение в питании. Достаточно лишь 2–3
месяца ограничивать себя в питании, и организм
сам через какое-то время перестанет принимать
пищу. В таких случаях даже после приема
нескольких ложек супа возникает рвота.

А что такое волчий голод, или булимия?
Булимия – однозначно неврологическая проблема.
Подросток максимально ограничивает себя в
еде день-два, а на третий – срывается. Но после
утоления волчьего голода он начинает терзаться
этим и избавляется от съеденного, вызывая рвоту
и принимая очищающие препараты.

Чем отличается компульсивное переедание
от булимии?
Компульсивное переедание – это периодические
эпизоды обжорства, во время которых человек
теряет контроль над собой и процессом приема
пищи. В отличие от булимии при обжорстве после
эпизодов переедания не следуют эпизоды чистки,
такие как неадекватная физическая нагрузка
или голодание. В результате люди, страдающие
от компульсивного переедания, часто имеют
избыточный вес.
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Нужны здоровая психологическая атмосфера
вокруг ребенка, доверие и чувство
взаимопонимания в семье. Есть разные модели
детско-родительских отношений, и самая
правильная из них, когда мама и папа не только
авторитеты для ребенка, но еще и товарищи,
с которыми можно поделиться проблемой. В
противном случае подросток прислушается к
знакомым и интернету.

Как поступить, если проблема уже
появилась?
Зависимость и отказ от еды лечатся в первую
очередь специалистами-психологами и
психотерапевтами, а также и вкупе с другими
врачами – например, гастроэнтерологом. В
лечении пищевой зависимости необходим
комплексный подход, благодаря которому
появятся новые приоритеты и правила жизни,
грамотное питание и адекватная физическая
нагрузка.

ДЕТСКОЕ КОСОГЛАЗИЕ – ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Больница им Т.И. Ерошевского представляет
авторские методики лечения заболевания

ОСТРОТА И КАЧЕСТВО ЗРЕНИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, КАКИМ БЫЛ ПЕРИОД ЕГО
РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ – ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ДЕТСТВО. НЕ БЫЛО ЛИ ЧРЕЗМЕРНЫХ ДЛЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ НАГРУЗОК? СРАЗУ
ЛИ РОДИТЕЛИ ЗАМЕТИЛИ ПРИЗНАКИ ОТКЛОНЕНИЙ И ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ? ПОСЛЕДНЕЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТНОСИТСЯ
К ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКОГО КОСОГЛАЗИЯ – ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВСЮ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ МАЛЫША.
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО УЖЕ БОЛЕЕ
50 ЛЕТ РАБОТАЕТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, ОКАЗЫВАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
ДО ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ, НЕ ТОЛЬКО ПРОЖИВАЮЩИМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И СО ВСЕЙ РОССИИ.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ – НАВСЕГДА!
В детском отделении Самарской областной
офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского
применяются авторские методики исправления
косоглазия у детей. Благодаря специальной
технологии лечения глаз ребенка занимает
правильное положение всего за одну операцию
и без наложения наружных швов. Это позволяет
избавиться от чувства инородного тела в глазу или
любого другого послеоперационного дискомфорта.
А из-за того, что не нужно снимать швы,
восстановление проходит быстрее. Кстати, операция
является косметической – ее следы не будут видны.

ЛЕЧЕНИЕ: КАЖДОМУ – СВОЕ
Как правило, для исправления косоглазия сначала
проводится консервативное лечение – ребенок
носит очки, выполняет специальные упражнения
для развития остроты зрения, занимается на
специальных аппаратах, а уже через полтора года
врач назначает операцию. Обычно это происходит,
когда малышу исполняется 3 года. Однако при
своевременном обращении в некоторых случаях
при небольшом угле косоглазия бывает достаточно
только консервативного лечения. Впрочем,
некоторым детишкам с врожденным косоглазием
операции делают в возрасте от 1,5 до 2 лет, а тем,
у кого приобретенное заболевание, как правило,
от 4 до 6 лет. Хирургию же с косметической целью
проводят в более поздние сроки.

Ольга В
Владимировна Ж
Жукова,
заведующая детским отделением Самарской
областной клинической офтальмологической
больницы им. Т.И. Ерошевского, главный детский
офтальмолог Приволжского федерального
округа, доктор медицинских наук,
врач-офтальмолог высшей категории:
«Наша задача – дать каждому ребенку хорошее
зрение и правильное положение глаз. В 98%
случаев нам удается этого добиться, если
нет осложняющих факторов – частичной
атрофии зрительного нерва или тяжелой
неврологической патологии».

+

С какими детскими заболеваниями глаз
обращаться в клинику им. Т.И. Ерошевского:
• Близорукость
• Все виды косоглазия
• Амблиопия
• Врожденная катаракта или глаукома
• Травмы глаз
• Различные воспалительные заболевания
глаз, век, конъюнктивы, роговицы
• Птоз – опущение верхнего века
• Отслоение сетчатки
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• Опухоли
Врачи офтальмологической
больницы им. Т.И. Ерошевского
предупреждают:
если вы заметили у своего
ребенка косоглазие, надо
незамедлительно обратиться
к окулисту!

• Заболевания сетчатки: отслоение сетчатки,
дистрофия, ретинит, разрыв, ангиопатия,
диабетическая ретинопатия

ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского»
Детское отделение: 8 (864) 323-00-64
Справочная служба: 8 (846) 323-00-00
www.zrenie-samara.ru

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВРАЧИ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОКА МОЛЧИТ?

ЛЕЧИМ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЦЕНТР « ПОЙДУ САМ » ИЗВЕСТЕН ПО ВСЕЙ РОССИИ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ОСОБЕННОМУ ПРОФИЛЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕЧЕНИЯ. ИМЕННО В ЭТУ К ЛИНИКУ ОБРАЩАЮТСЯ
РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ СИНДРОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, ЧАСТО
СОПРОВОЖ ДАЮЩИЙСЯ РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, И ДОБИТЬСЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
МАЛЫШЕЙ С САМОГО РАННЕГО ВОЗРАСТА. ЦЕЛАЯ КОМАНДА ВРАЧЕЙ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
ОКАЗЫВАЕТ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ, СТАРАЯСЬ ПОМОЧЬ ДАЖЕ В САМЫХ
ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ. ИМЕННО О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ МЫ И ПОГОВОРИЛИ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЦЕНТРА.

ЭКСПЕРТЫ:

Наталья Валериановна Таракина,
логопед-дефектолог

Алиса Владиславовна Немцева,
медицинский психолог,
дефектолог

ЧТО ОТНОСЯТ К РЕЧЕВЫМ НАРУШЕНИЯМ?
Наталья Валериановна: Прежде всего, если говорить о говорящих детях, это
нарушения звукопроизношения и общее недоразвитие речи.
Для неговорящих детей серьезной проблемой является именно полное
отсутствие речи. Это и есть задержка речевого развития.
ПОЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?
Наталья Валериановна: Причин много. Во-первых, различная внутриутробная
патология, которая приводит к нарушению развития плода (вирусные и эндокринные заболевания, травмы, токсикоз при беременности и т.д.). Различные
заболевания в первые годы жизни ребенка (частые инфекционно-вирусные
заболевания, менингоэнцефалиты) также могут быть причиной речевых расстройств.
Евгений Александрович: Кроме того, причиной данной патологии может быть
родовая травма или травма черепа, полученная уже после рождения, например, вследствие падения, удара и т.д. После такого травматического воздействия у ребенка нередко остаются спазмы в шейном отделе позвоночника,
проблемы в соединениях костей черепа, возникает нарушение кровоснабжения различных зон мозга, в том числе и отвечающих за речь.
Наталья Валериановна: Проблемы могут быть связаны и с врожденной патологией артикуляционного аппарата у ребенка (неправильное строение, недоразвитие структур).
Алиса Владиславовна: Немаловажной причиной речевых расстройств могут
быть неблагоприятные социальные условия, приводящие к педагогической
запущенности, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи.
ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКОГО?
Наталья Валериановна: Если не развивается речь, соответственно, не развивается и мышление. Не расширяя словарный запас, ребенок не познает мир
и в итоге перестает взаимодействовать с окружающими. Таким образом, задержка речевого развития затормаживает развитие мышления, на фоне чего
часто формируется задержка психического развития.

Ирина Вениаминовна Смагина,
врач-гомеопат, рефлексотерапевт,
гирудотерапевт

Евгений Александрович Бродин,
врач-невролог, мануальный
терапевт, врач-остеопат

КОГДА РОДИТЕЛЯМ СТОИТ НАЧАТЬ БИТЬ ТРЕВОГУ И ОБРАЩАТЬСЯ К
СПЕЦИАЛИСТАМ?
Наталья Валериановна: На это надо обращать внимание с рождения. Так, в 3
месяца ребенок должен гулить и лепетать – это основа будущей речи. В год
ребенок говорит 10 односложных слов: мама, папа, баба, дай.
При нормальном речевом развитии к концу второго года жизни словарный
запас ребенка возрастает до трехсот слов. В него входят не только названия
предметов, но и действия, и признаки. А далее появляется фразовая речь.
Если родители видят, что речевое развитие их ребенка не соответствует
норме, стоит проконсультироваться у специалиста.
КАКАЯ РАБОТА ПО ЛЕЧЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИТСЯ В
ВАШЕМ ЦЕНТРЕ?
Наталья Валериановна: Все индивидуально и зависит от особенностей и возраста малыша.
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Прежде всего это коррекционная работа с детьми
раннего возраста, которая проводится в рамках
игровой деятельности, близкой и понятной малышу.
Для детей второго и третьего года жизни важно
развивать мелкую моторику, способствующую
формированию и развитию познавательной
деятельности ребенка. В этот период постоянно
звучат вопросы малыша – «что это?», «почему?», на
которые, конечно же, нужно отвечать.
Но еще важнее – насколько родители готовы
работать совместно со специалистом, выполнять его
рекомендации. Ведь если они дополнительно не
будут заниматься со своими детьми, процесс будет
идти намного медленнее.
Алиса Владиславовна: Ребенок обязательно должен
пройти несколько этапов развития, и я помогаю ему
в этом. На первом этапе он просто перебирает предметы, манипулирует ими: например, ставит кубик
на кубик, собирает матрешку, пирамидку. На втором
– развивается игровая деятельность: он укладывает
спать куклу или гуляет с ней. И только после этого
развивается сюжетно-ролевая игра. Главная задача
психолога – завязать эмоциональную составляющую, когда ребенок эмоционально включен в игру.
Сначала он учится воспринимать другого взрослого,
выполняет просьбу, поручение, затем во время игры
пробует подражать домашним животным – кошечке,
коровке, собачке, повторяя их звуки – «мяу», «му-у»,
«гав (ав)». Только после этого мы переходим к развитию более сложных слогов и слов.
Ирина Вениаминовна: Для создания благоприятных
условий, способствующих развитию речи, мы применяем микрополяризационную терапию. Суть метода
заключается в том, что очень слабыми, почти незаметными электрическими разрядами мы воздействуем на речевые зоны мозга, таким образом стимулируя их работу. Часто хорошие результаты достигаются
использованием метода гирудотерапии. Применение
пиявок улучшает кровообращение головного мозга,
потому что кровь становится менее густая и, соответственно, лучше проходит даже по самым мелким
сосудам.
Задержка речевого развития у детей часто
сопровождается синдромом гиперактивности,
снижением внимания, памяти. Для коррекции этих
процессов в нашем центре используется метод
лечебного дыхания на аппарате «Карбоник». Это
тренировочная процедура, во время которой
ребенок дышит смесью воздуха с небольшим
переизбытком углекислого газа. За счет этого сосуды
головного мозга расширяются, а значит, улучшается
кровообращение. После пройденного курса родители
часто отмечают улучшение сна, внимания, памяти
у малыша, появление положительных результатов
в речевом развитии. Ребенок становится более
выдержанным, спокойным, лучше адаптируется к
эмоциональным, учебным нагрузкам.
Евгений Александрович: Для снятия сосудистых спазмов я применяю мягкие остеопатические техники.
Такое воздействие позволяет ликвидировать неблагоприятный фон, способствующий поддержанию
патологии, гармонизировать состояние ребенка,
увеличить эффективность реабилитационной и коррекционной работы.
ЧЕМ РЕБЕНКУ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Алиса Владиславовна: Если психическое развитие отстает в дошкольном возрасте, с этим будут проблемы
и в дальнейшем. Задержка психического развития
характеризуется недостаточным уровнем развития

Интерактивная комната

восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью
и неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в
школе.
Кроме того, если ребенок плохо говорит или не
говорит вообще, он замыкается в себе, перестает
интересоваться окружающими вещами. У него
понижается самооценка, в результате нарушается
общение, игровая деятельность, а значит, в будущем
и учебная. Результатом задержек психического
и речевого развития может быть невозможность
обучения ребенка в обычной общеобразовательной
школе.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДАТЬ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО
ПРАВИЛЬНОМУ И СВОЕВРЕМЕННОМУ РАЗВИТИЮ РЕЧИ У РЕБЕНКА?
Наталья Валериановна: Советы очень простые, но
они важны для развития малыша.
Больше общайтесь с ребенком. Недостаток общения
может задержать развитие речи.
Озвучивайте любую ситуацию, включайте малыша
в свою бытовую деятельность – вместе мойте пол,
готовьте еду, сервируйте стол.
Уважайте попытки ребенка говорить. Дайте малышу
выговориться, с интересом выслушивайте его.
Не сюсюкайте! Говорите размеренно и четко.
Алиса Владиславовна: Эмоционально пересказывайте
сказки и обязательно сопровождайте рассказ движением.
Телевизор или включенная аудиозапись не заменит
ребенку общения. Чтобы ребенок говорил, он должен
слышать живую речь, потому что она сопровождается
эмоциональным контактом.
Уделяйте внимание развитию мелкой моторики:
рисуйте, лепите вместе с ребенком.
Чаще хвалите своего малыша и активно радуйтесь
его успехам.
Не думайте, что, когда ребенок еще маленький, он
ничего не понимает.
Он все осознает, и его окружение, как и общение,
формирует его.

Самара, ул. Николая Панова, 50
Тел.: 8 (846) 200-90-40, 8 (917) 113-02-40
www.poidusam.ru

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ,
О КАКИХ ОПАСНЫХ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МЫ «НЕ ПОМНИМ»?

НИКОЛАЙ
АЙ ВЯЧЕ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Е СЛ
СЛАВ
АВОВИЧ ВОЛОВ,
директор Амбулаторного центра №1
Гипертрофия глоточной миндалины, аденоидиты или аденоиды – все это названия
одного и того же достаточно серьезного заболевания, влекущего за собой ряд негативных проявлений. Часто родители обращаются в больницу за помощью уже в
тяжелых случаях, когда у ребенка затруднено носовое дыхание, нарушено развитие лицевого скелета, в результате которого развился неправильный прикус. Также опасными симптомами этого заболевания являются ухудшение слуха, головная
боль, головокружение, расстройство сна, снижение работоспособности, внимания и
успеваемости. Дети становятся рассеянными и забывчивыми, регулярно возникают
ангины, ОРВИ, острые воспаления уха – средние отиты. Чтобы этих проблем избежать, надо лечить аденоиды как можно раньше.
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Продолжение на странице 38.
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НАПРАВЛЕНИЯ:
Диагностика раннего
развития ребенка
(1–3 года)
Диагностика речевого и
психического развития
ребенка дошкольного
возраста (3–7 лет)
Обследование
школьников
(1–4 классы)

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ?

В логопедическом
центре «Непоседы»
проводят диагностику
и коррекцию речевых
нарушений и работают
с детьми разных
возрастов.

Консультации для детей
ЗПР, ЗРР
и заикания
Диагностика готовности
ребенка
к школьному обучению

Самара, пр. Карла Маркса, 49
Тел.: 8 (846) 244-01-27,
8 927 295-05-80

РЕКЛАМА
РЕКЛ
ЕКЛАМА
АМА

Речь ребенка тесно связана
с его развитием, поэтому
любые признаки отставания
в этом вопросе – повод для
безотлагательного обращения
к специалистам. Это особенно
важно, поскольку в первые
годы жизни отклонения в
развитии речи поддаются
коррекции лучше всего. При
раннем обращении можно
добиться устойчивой ремиссии
речевых расстройств.

Логопед, психолог,
дефектолог

Носовые ходы
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Нормальные аденоиды

Увеличенные аденоиды

ЗДОРОВЬЯ ВАМ
И ВАШИМ ДЕТЯМ!

ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ, О КАКИХ ОПАСНЫХ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МЫ «НЕ ПОМНИМ»?

МИХАИЛ АЛЕКСАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Н ДР
ДРОВИЧ ТО
ТОЛМАЧЕВ,
врач травматолог-ортопед, подиатр,
заведующий поликлиническим отделением
клиники «Альфа-Центр здоровья»

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА АЛЬШИНА,
врач-педиатр медицинского центра
«Детский доктор»

Многие родители не пытаются скорректировать
плоскостопие у детей, ошибочно полагая, что оно
не стоит особого внимания, так как не лечится. Но
это не так – на самом деле лечением плоскостопия
можно и нужно заниматься. Это поможет в будущем избавиться от его последствий: постурального
сколиоза, артроза коленных суставов, варикозного
расширения вен нижних конечностей, развития
болезненных косточек на стопах. Детский и подростковый возраст — самое подходящее время для
коррекции стопы. Тревожными сигналами являются «косолапость», отклонение пятки от средней линии, ходьба на цыпочках, а также жалобы ребенка
на утомляемость ног, тянущие болезненные ощущения в районе коленных суставов и голеней. Все
эти симптомы должны послужить поводом для консультации врача ортопеда-подиатра.

Довольно часто родители не считают ожирение
заболеванием, тем более если в семье «все такие».
Между тем детей с ожирением с каждым годом
становится все больше. В 98% случаев это связано
с наследственной предрасположенностью и перееданием.
Начавшись в раннем возрасте, в дальнейшем оно
приводит к целому комплексу взаимосвязанных
метаболических нарушений углеводного, жирового и пуринового обмена, возникновению сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии, инфарктов, инсультов, артрозов, нефрозов в молодом
возрасте. Первым проявлением считается абдомиальное ожирение – увеличение окружности живота.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕГОРОВА,
директор Подологического центра

ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА
ГАВРИЛОВА,
А АЛЕКСЕ
СЕЕВ
ЕВН
Н А ГАВР
д.м.н., ведущий детский невролог Самарского
терапевтического комплекса «Реацентр»

Часто, когда ребенок жалуется на то, что у него болит палец на ноге, родители не проявляют особого
беспокойства. Но этот симптом говорит о вросшем
ногте, который вызывает боль и мешает при ходьбе.
Вросший ноготь может быть следствием неправильно подобранной, тесной обуви, плоскостопия или
наследственной предрасположенности. Но чаще всего ноготь врастает в кожу из-за неправильного ухода
за ногтями: либо родители подстригают их малышу
слишком глубоко у краев, либо почти не следят за
ними. Если оставить эту проблему без внимания, на
месте врастания ногтя в кожу может возникнуть нагноение, и тогда понадобится операционное вмешательство. Однако сейчас эту проблему можно решить
консервативным путем: с помощью специальных
корректирующих систем и пластин, которые крепятся на деформированный ноготь и способствуют его
постепенному разгибанию.

Многие родители считают своего ребенка гиперактивным, гипервозбудимым, агрессивным или даже
истеричным, думая, что это особенность его характера. В действительности это проявления неврологического заболевания СДВГ – синдрома дефицита
внимания и гиперактивности. Важно вовремя откорректировать состояние нервной системы, потому что излишние подвижность и эмоциональность
в школьном возрасте могут привести к нарушению
концентрации внимания, проблемам с учебой и
плохим оценкам даже при высоком интеллекте.
Эффективной методикой для снижения возбудимости нервной системы, улучшения концентрации
внимания и усвоения учебного материала является
микротоковая рефлексотерапия, которая к тому же
нормализует внутричерепное давление, устраняет
головные боли и носовые кровотечения.
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МАМСОВЕТ

УКРЕПЛЯЕМ ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗАКАЛИВАНИЯМИ,
ПРИВИВКАМИ И ВИТАМИНАМИ
КОГДА ПОХОДЫ В ПОЛИКЛИНИКУ ВХОДЯТ В ПРИВЫЧКУ, МАМЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ. НАДО ЛИ СМОТРЕТЬ НА ПЕСОЧНИЦУ КАК
НА РАССАДНИК БОЛЕЗНЕЙ, А НА ПОХОД В ДЕТСКИЙ САД – КАК НА НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША? ЧТОБЫ
РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ И ХОЛОДОВ, РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ОРГАНИЗОВАЛА УЖЕ ВТОРУЮ ВСТРЕЧУ МОЛОДЫХ МАМ С ОДНИМ ИЗ
ЛУЧШИХ ПЕДИАТРОВ ГОРОДА – СВЕТЛАНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ПЫРКОВОЙ.

✓
Детский иммунитет
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 года 4 месяца)
Юлия, мама Тимура (1 год 4 месяца)
Мария, мама Влада
(3 года 10 месяцев)
Елена,, будущая
удущ мама

«РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ ЧАСТО БОЛЕЕТ?
РАДУЙТЕСЬ!»
Анастасия: Начну с главного: как сделать так, чтобы
иммунитет не просто был, но еще и боролся с вирусами и
болезнями – как минимум с простудой?
Светлана Александровна: Как известно, ребенок рождается
стерильным, поэтому первоначальный иммунитет получает
внутриутробно – через плаценту матери. До года иммунитет
передается малышу с грудным молоком, а в дальнейшем –
вырабатывается и развивается под воздействием контакта с
микроорганизмами, то есть с окружающей средой. Поэтому
любая инфекция для ребенка в первые годы жизни –
фактически открытие. И тут ситуация может сложиться двояко:
либо против данного возбудителя выработаются антитела и
организм победит болезнь, либо болезнь перерастет в более
серьезную проблему. Со временем организм учится бороться
все с большим количеством инфекций и микробов.
Юлия: Почему же дети, которые впервые пошли в детский сад,
часто болеют? В это время иммунитет что, не «борется»?
С.А. Действительно, нередко проблемы со здоровьем у детишек
начинаются с похода в детский сад, ведь если раньше они
контактировали преимущественно со своими домашними,
то теперь им предстоит «выйти в мир». Соответственно,
нагрузка на иммунитет увеличивается. Тем родителям,
у которых ребенок непрерывно заболевает с тех пор, как
начал посещать детсад, хочу сказать: радуйтесь, дорогие
родители! Ведь это тренировка иммунитета. Такой процесс
можно сравнить с физической нагрузкой – с каждым днем
организм адаптируется, а с каждым «подходом» становится
крепче и здоровее. Поэтому, если ребенок легко заболевает
и выздоравливает в установленные медиками сроки – он
тренирует иммунитет.
Мария: Какие это сроки, 3–5 дней?
С.А. 7 дней, а по последним данным – уже до 10. Но в последние
дни в норме насморка фактически нет, а кашель редкий.
Юлия: Можно ли ускорить процесс выздоровления?

Светлана Александровна Пыркова
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С.А. 70% эффективности в лечебных мероприятиях дают
элементарные санитарно-гигиенические нормы: нужно часто
мыть руки, при болезни надевать маску, на отдыхе ни в коем
случае не очищать продукты в водоемах, ведь там размножаются
интервирусы. Это должно стать нормой жизни, однако и
перегибать палку тоже не стоит – иммунитет надо тренировать.

«РЕАЦЕНТР»

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ
И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
В «РЕАЦЕНТРЕ» СУЩЕСТВУЕТ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ»,
МАЛЫШ»
КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И СВОЕВРЕМЕННУЮ
КОРРЕКЦИЮ ЗАДЕРЖКИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОФИЛАКТИКУ
ДЦП БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
Бесплатная консультация детского невролога.
Консультацию проводит зав. детским отделением
неврологии и рефлексотерапии Антонина
Александровна Кривобокова. Стаж работы
в «Реацентре» – 13 лет.
Предварительное обследование для составления
индивидуальной схемы лечения.
Линейный массаж с элементами ЛФК.
Микротоковая рефлексотерапия –
НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ рекомендована
Минздравом РФ для лечения детей с неврологической
патологией. Без применения медикаментов
физиологичные микротоки (равные по силе
импульсам, протекающим в центральной нервной
системе, а значит, безопасные) помогают вспомнить,
как головной мозг ребенка должен
развиваться в норме.

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

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ:
Снижается внутричерепное давление, поэтому улучшается
сон, прекращаются срыгивания и беспричинный плач.
Снижается повышенный мышечный тонус, и малыш
догоняет своих сверстников в развитии (учится удерживать
голову, сидеть, ползать и делает первые шаги).
При своевременно начатом лечении у детей
с гидроцефалией и родовой травмой удается восстановить
нормальную работу головного мозга и избежать угрозы ДЦП.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ»
Для малышей до 1,5 лет подарочный сертификат
на медицинские услуги на 3000 рублей.

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Акция «Сертификат
ат в подарок» действует до 31 де
декабря 2016 года.

Самара, Ново-Вокзальный тупик, 21а,
тел.: 8 (846) 205-03-43, 8 (846) 332-82-01
ул. Фрунзе, 169а, тел. 8 (846) 332-82-01
www.reacenter.ru
реацентр.рф

МАМСОВЕТ

Елена: А как? Спорт, закаливание?
С.А. Во-первых, соблюдать режим. К примеру, режим
питания – это лучшая профилактика гастроэнтерологических
заболеваний. Во-вторых, закаливание – например, обтирание
прохладной водой. Это великая вещь, особенно для тех
детишек, которые предрасположены к частым температурным
заболеваниям. Самый простой и эффективный вариант таков:
зоны, где есть максимальный выход к кровеносным сосудам,
то есть предплечья и голеностопы, обливают прохладной
водой и растирают полотенцем. Эффект колоссален, если
проводить манипуляцию в течение полугода, постепенно
понижая температуру воды, вплоть до ледяной. Заболеваемость
снижается до двух раз!
Ольга (журналист), Анастасия, Юлия

Анастасия: Если отдать ребенка в сад не в два, а в четыре года,
он будет реже болеть?
С.А. В два года в организме ребенка есть пассивные
материнские тела, которые борются с возбудителями за
выздоровление. Кроме того, после полутора лет при встрече с
возбудителем организм активно вырабатывает свои антитела.
А вот к четырем годам у него есть еще и дополнительные,
секреторные антитела, которые формируют уже гуморальный
иммунитет, необходимый для усиления борьбы с инфекциями
и вирусами, проникающими в организм. Именно поэтому к
четырем годам ребенок начинает болеть гораздо легче, ведь
его иммунитет вышел на новый уровень. Но тут надо понимать
– если ребенок совершенно не болеет в детском саду, это не
значит, что так будет всегда. То, чем он не переболеет сейчас,
скорее всего, настигнет его в школьном возрасте – что тоже не
очень хорошо.

ВИТАМИНЫ, ВАКЦИНЫ И ИНГАЛЯЦИИ –
«ЗА» И «ПРОТИВ»
Юлия: Что делать, если идет эпидемия вируса? Сидеть и ждать,
когда ребенок заболеет, или можно как-то обезопасить себя?
С.А. Постараться избавиться от максимального количества
возбудителей. Пришли после прогулки – прополоскали горло
обычной кипяченой водой, помыли руки. Начался сезон
эпидемий – используем витамины. Кроме того, не забываем
о психологической атмосфере дома, поскольку в ослаблении
иммунитета играет роль и стресс, это причина многих
заболеваний.
Мария: Какие витамины выбрать?

Светлана Александровна и Мария

С.А. Если это заболевания нервной системы, то витамины
группы D. Если говорим о профилактике вирусных инфекций
– А, Е, то есть те, которые способствуют переносу кислорода.
Выбрать витамины поможет и фармацевт, но и сама мама
обязательно должна ознакомиться с аннотацией.
Елена: А как же витамин С?
С.А. Конечно, витамин С тоже влияет на иммунитет.
Он укрепляет сосудистую стенку и не дает возбудителю
проникнуть в наш организм. Однако витамин С
противопоказан тем, у кого имеются заболевания желудочнокишечного тракта и повышенная кислотность.
Анастасия: Я слышала, что большая часть заболеваний
возникает, если в кишечнике появляются нужные бактерии.
Параллельно с лечением, которое назначил врач, нужно ли поить
ребенка желудочно-кишечным сбором или пробиотиками?
С.А. У сборов весьма разнообразный состав, а поскольку
каждая трава имеет свое назначение, я не рекомендую такой
вариант. А что касается пробиотиков – об их полезности и
эффективности постоянно идут дискуссии. Я придерживаюсь
мнения, что лучше их употреблять при длительном курсе
антибиотикотерапии, когда мы убиваем не только вредные
микроорганизмы, но и полезные. Для профилактики инфекций
таких показаний нет.
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА :

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

ОСОБЕННЫЕ МЕТОДЫ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ МОГ УТ ВОЗНИКНУТЬ У РЕБЕНКА В СИЛУ
РАЗНЫХ ПРИЧИН. МНОГИЕ РОДИТЕЛИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ОПУСКАЮТ РУКИ – И
ЗРЯ. ВЕДЬ В САМАРЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР « ПОД ДЕРЖКА ДЕТСТВА », КОТОРЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ ТАКИХ РЕБЯТИШЕК, – И САМОЕ
ГЛАВНОЕ, БЕСПЛАТНО!

Елена Викторовна Марченкова –
директор Центра «Поддержка детства»
Татьяна Петровна Сергиенко –
заместитель директора,
учитель-логопед.
Корректирует речевые нарушения
и развивает речь с применением
современных технологий, в том числе
БОС (биологическая обратная связь).

Реклама. Лицензия №5124 от 14 ноября 2013 г.

Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ!
Специалисты Центра «Поддержка детства»
работают с детьми разных возрастных
категорий. Одна из задач заключается в
коррекции особенностей развития и поведения детей дошкольного возраста.
При работе с этой возрастной категорией
педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, социальные педагоги, врачи невропатолог и психотерапевт
Центра «Поддержка детства» придерживаются строгого правила: работать как с
ребенком, так и с его родителями. Почему
это так важно? Дело в том, что специалисты
общаются с детьми на принципах доверия
и повышения самооценки. Если родители
придерживаются других правил, то ребенок, рассказывая им о своих чувствах и
переживаниях, вместо поддержки может
получить равнодушие, а иногда даже агрессию. Стоит ли говорить, какая это травма
для ребенка!

Татьяна Петровна Ефимова –
педагог-психолог.
Работает с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья,
по программе саморегуляции с
применением компьютерных технологий,
арт-терапии и техник семейного
консультирования.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
« ВМЕСТЕ »

НАУ ЧИТЬСЯ
САМОКОНТРОЛЮ

С целью наиболее эффективного решения коммуникативных проблем детей с
ограниченными возможностями здоровья
Татьяна Петровна стала инициатором открытия в центре детско-родительского
клуба «Вместе». Занятия в клубе бесплатные, проводятся учителем-логопедом и
педагогом-психологом в игровой форме. В
клуб приглашаются семьи, воспитывающие
детей с особенностями в физическом и
интеллектуальном развитии, а также все
желающие. Главное условие – активное
участие как детей, так и родителей. В процессе игры, рисования, творческой речевой
и изобразительной деятельности, театрализованных постановок дети и взрослые
имеют возможность не только совершенствовать речевые навыки, но и нормализовать внутрисемейные, детско-родительские
отношения, получить необходимую информацию по проблемам развития детей. Кстати, проблемы психологического характера
могут возникнуть у ребенка и взрослого
в любом возрасте. Именно поэтому обращаться в Центр «Поддержка детства»
за помощью могут как родители совсем
маленьких детей, так и подростки до 18
лет, проживающие в Железнодорожном и
Советском районах.

Специалисты Центра «Поддержка детства»
используют в своей работе различные методики. Например, арт-терапию или песочную терапию. Также в Центре активно применяют удивительный и необыкновенно
эффективный метод аппаратной терапии
БОС (биологическая обратная связь).
Во время занятия на этом приборе ребенок слышит какой-либо звуковой сигнал и
видит изображение на мониторе, например, как гусеница превращается в бабочку.
Чтобы процесс этого превращения продолжался, благодаря подключенным к телу
электродам, фиксирующим работу сердца и
частоту дыхания, малыш должен поменять
свое внутреннее состояние. Так он учится
правильно дышать, контролировать себя,
расслабляться, справляться с волнением,
страхами, депрессией или усталостью. В балансе возбуждения и торможения у ребенка открывается тот самый ресурс, которого
ему не хватает, чтобы добиться успеха в
учебе или развитии речи.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Кроме психологических и логопедических результатов, применение специалистами Центра
уникальных методик нередко способствует длительной ремиссии хронических заболеваний.
Самара, ул. А. Матросова, 13, 1-й этаж (вход со двора), тел. 8 (846) 268-51-11, www.centrpd.minobr63.ru

МАМСОВЕТ

Мария: Для мамочек прививки – больная тема. Правда ли, что
они ослабляют иммунитет?
С.А. Да, это так, но только на короткий период. Мы вводим в
организм те же самые антитела, чтобы выработался иммунитет.
Поэтому после прививки рекомендуется две недели провести
в щадящем режиме, так как в это время ребенок максимально
подвержен инфекциям.
Юлия: Сейчас появилось так много новых прививок – и от
ветрянки, от энцефалита, от менингита… Звучит здорово, но, с
другой стороны, не перебор ли это? К примеру, я слышала мнение,
что от ветрянки можно и не прививаться.
С.А. Да, я согласна с этим мнением.
Мария: Может ли ребенок заболеть ветрянкой повторно?
С.А. А вы уверены, что ветрянка была?
Мария: Появилось несколько прыщиков, в которых врач опознал
ветрянку.
С.А. Несколько элементов – скорее всего, не ветряная оспа.
Чтобы точно поставить диагноз, нужно сделать анализ
на иммуноглобулины против ветряной оспы, поскольку
вирус навсегда остается жить в спинном мозге в «спящем
режиме». Кстати, это может стать причиной проявляющегося
впоследствии герпеса.
Мария: До какого возраста лучше переболеть?
С.А. С года и до 10 лет. Обычно болезнь протекает тяжело после
18 лет и до года.
Елена: А нужно ли делать прививку против гепатита B?
Анастасия, Светлана Александровна,
Юлия, Елена, Мария, Елена (журналист)

С.А. Лучше привить, потому что осложнения, возникающие
после гепатита В, очень серьезные. Такие как цирроз печени –
практически в 100% случаев.
Юлия: Допустим, у ребенка простуда. Как отличить ее от
критического состояния? Например, от опасного лающего кашля.
С.А. Лающий кашель звонкий и воспринимается ухом как лай
– поэтому вы его не спутаете ни с чем. Как только услышали
сухой кашель, надо сделать так, чтобы появилась и стала
отходить мокрота, а для этого нужно отпаивать ребенка теплым
питьем – по чуть-чуть, по ложечке, но постоянно.

✓
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:
«Плохая наследственность».

Анастасия: Чтобы отходила мокрота, можно сделать
ингаляцию?
С.А. Лучше добиться этого питьем. Ингаляции проводят в
случае мокроты при бронхите с трудно отходящим кашлем
или когда, наоборот, мокроты много и ее надо подсушить.
Просто так, дома, самостоятельно – только лишний вред, ведь
ингаляции «заболачивают» легкие.
Елена: Бронхиальная астма передается наследственно?
С.А. Любое заболевание не передается генетически на 100% – к
нему может быть только предрасположенность. Что же касается
бронхиальной астмы, надо понимать, что она бывает как
аллергическая, так и возникшая в результате частых вирусных
инфекций. Поэтому могут передаться только особенности
реагирования дыхательной системы. Само же по себе
заболевание – нет.
Юлия: И последний вопрос: любители народных советов часто
рекомендуют закапать ребенку в нос сок лука или алоэ.
С.А. А зачем?
Все вместе: Чтобы снять заложенность, чтобы вылечить
насморк, чтобы было легче дышать.

Редакция благодарит ресторанный
комплекс японской и итальянской
кухни Gedza – Primasole за помощь в
проведении мероприятия.
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С.А. Единственная причина, по которой это стоит делать, –
успокоить маму или бабушку, которые верят таким советам.
Пользы от этой манипуляции не будет – будет лишь обильное
слезоотделение и раздражение слизистой.

ЦЕНТР ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ !

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

В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ « МАТЬ И ДИТЯ – ИДК »
ПО АДРЕСУ: УЛ. ГАГАРИНА/МИТИРЕВА, 30/16. ЦЕНТР
ВПЛОТНУЮ ЗАЙМЕТСЯ ВОПРОСАМИ ВАКЦИНАЦИИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НЕ ТОЛЬКО
ДЕТЕЙ, НО И ВЗРОСЛЫХ.
Мы как никто знаем, что тема прививок, вакцинации
детей и взрослых в последнее десятилетие остается
актуальной и спорной. Иногда пациенту очень сложно
самостоятельно сориентироваться в многообразии
общедоступных фактов и страхов. Давайте разберемся:
могут ли грипп и другие болезни стать смертельными
без необходимых прививок? К сожалению, могут!
Сейчас очень часто людей пугают побочные эффекты.
К прививкам относятся по-разному. И можно сказать
совершенно точно, что у людей, по различным причинам отказавшихся от вакцинации, в целом перспективы далеки от радужных. Ведь болезни, от которых вы
сделали выбор не защищать себя или своего ребенка,
действительно очень опасны.
Самое важное условие вашей безопасности – грамотный врач, а не отказ от прививок.
Хороший специалист всегда сообщит о всех рисках и
последствиях. Так, например, если вдруг пациент заразится без вакцинации, болезнь будет протекать с
осложнениями. Серьезные побочные эффекты вакцин
в основном связаны либо с индивидуальными особенностями человека, либо с проблемами со здоровьем,
о которых лечащий врач всегда в курсе. Для каждого
заболевания есть особая группа риска. Например, при
беременности безобидная на первый взгляд краснуха может вызвать тяжелейшие нарушения развития у
ребенка. Поэтому эта прививка обязательна при планировании беременности, если иммунитет у женщины
не выработан. В группы риска почти по всем заболеваниям входят маленькие дети и пожилые люди — их
иммунитет ослаблен.
Реальными противопоказаниями являются температура выше 38 градусов и обострение хронического
заболевания. Если у вас насморк, горло болит или
температура 37 — прививку делать можно. Осторожнее
нужно быть аллергикам, особенно если есть аллергия
на куриное яйцо. В этом случае лучше обратиться к аллергологу-иммунологу.
Существует национальный календарь прививок. Это
нормативные документы, которые строго по срокам
определяют время прививания. Первые прививки
ребенку делают еще в роддоме живой вакциной от туберкулеза в плечо — БЦЖ. Далее в первые шесть часов

ЗАО «Медицинская компания ИДК»
Группа компаний «Мать и дитя»
Тел. 8-800-250-24-24

Ирина Александровна Сергеева,
главный врач детской поликлиники «Мать и дитя – ИДК»,
врач-педиатр, пульмонолог детской поликлиники
«Мать и дитя – ИДК»

жизни вакцинируют от вирусного гепатита В.
Эти и другие прививки ребенку делают только с разрешения мамы.
После выписки малыша прививают согласно национальному календарю прививок. По сравнению с другими странами он довольно небольшой. К примеру, в
Европе стараются максимально защитить и ребенка,
и взрослого от инфекций, чтобы в последующем избежать побочных эффектов от лекарств и серьезных
последствий, вызванных заболеваниями. В зарубежных
календарях обязательных прививок больше, чем у нас:
например, от менингококка в Англии, от гепатита А и
ветряной оспы в США.
Но, к сожалению, с прививками взрослым людям дела
обстоят совсем не радостно. Если за ребенком, как
правило, следит педиатр и напоминает о вакцинации,
то взрослые забывают прививаться. Например, мало
кто помнит, что после 16 лет каждые десять лет необходимо делать прививки от дифтерии и столбняка (в
26, 36, 46 лет и так далее). Но ведь именно с помощью
прививок можно избежать осложнений, инвалидности,
а также летальных исходов.
Если по какой-то причине ребенку не сделали прививки согласно национальному календарю – нужно обращаться к специалистам. График составляют заново индивидуально, а необходимые прививки можно нагнать
достаточно быстро. Даже если ребенку не делали прививок с рождения, начать не поздно. В клинике «Мать и
дитя – ИДК» такие решения принимаются коллегиально
с несколькими врачами.

Мы рекомендуем в обязательном порядке
проводить вакцинацию детей и взрослых,
так как избежать встречи с инфекцией
непривитому пациенту, особенно
посещающему коллектив или выезжающему
на отдых, практически невозможно.

Детская поликлиника «Мать
ь и дитя – ИДК»
Самара, ул. Гагарина/Митирева, 30/16
Клиника «Мать и дитя – ИДК»
Тольятти, ул. Ворошилова, 73
samara.mamadeti.ru
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КРАСИВАЯ УЛЫБКА С РОЖДЕНИЯ

ПОЧЕМУ ПРИКУС СТАНОВИТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ?
ДАВНО ДОКАЗАНО, ЧТО ПРИКУС – НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО ЗУБОВ, НО И ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА.
ОДНАКО СТАТИСТИКА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО У 90% РОССИЯН ПРИКУС НЕПРАВИЛЬНЫЙ. ПРИЧЕМ ЭТА ПРОБЛЕМА ИДЕТ ИЗ
ДЕТСТВА, А К 12–13 ГОДАМ – МОМЕНТУ РАЗВИТИЯ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА – ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТСЯ И ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ
СЕРЬЕЗНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА? ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РАЗБИРАЕТСЯ В
ВОПРОСЕ ВМЕСТЕ С ВЕДУЩИМИ САМАРСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Юлия Александровна Елина,
детский стоматолог
клиники «Аве-Дент»

Наталья Владимировна
Карпенко,
врач-ортодонт клиники
«Практика»

Михаил Александрович
Постников,
врач-ортодонт высшей
категории, кандидат
медицинских наук, член
Европейского и Российского
обществ ортодонтов,
директор стоматологических
клиник «Центр комплексной
стоматологии»
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Что нужно знать о прикусе?
С наследственностью поспоришь
Специалисты отмечают, что причин нарушения окклюзии – или
прикуса – много. Пожалуй, главная из них основана все на том
же наследственном факторе, когда аномалия прослеживается по
материнской или отцовской линии. Так, если у родителей, бабушек
или дедушек наблюдались проблемы прикуса из-за крупных зубов
или мелкой челюсти, то появление той же истории у ребенка очень
и очень вероятно. Поэтому, учитывая такую предрасположенность,
необходимо обращаться к врачу-ортодонту уже в четырехлетнем
возрасте, чтобы успеть предпринять меры.
Вредные привычки
Второй по значимости причиной нарушения прикуса является
неправильное вскармливание малыша. Дело в том, что при сосании
материнской груди челюстной аппарат ребенка работает очень
активно – в процессе задействованы жевательные, мимические
мышцы и мышцы языка. Во время грудного вскармливания нижняя
челюсть подвергается интенсивной тренировке, а значит, растет
быстрее верхней. Таким образом, к моменту появления первых
зубов в 6–8 месяцев верхняя и нижняя челюсти оказываются в
равном положении. Если же первые 6 месяцев жизни ребенок сосет
соску, а не грудь, то развитие челюстного аппарата происходит
иначе, поскольку лицевые мышцы задействованы не полностью.
Кроме того, соски могут не удовлетворять сосательный рефлекс у
малыша, и в ход идут пальцы, пустышки, уголки пеленок и даже
язык – так и формируется неправильный прикус. «К тому же,
– отмечает Юлия Елина, детский стоматолог клиники «АвеДент», – у некоторых детей вредная привычка сосания пальцев
остается на многие годы, если родители равнодушно относятся к
этому, полагая: когда бросит, тогда и хорошо».
Кто бы мог подумать!
Частые респираторные заболевания, когда нарушено носовое
дыхание и ребенок дышит ртом, также приводят к компрессии
щечных мышц, вызывая сужение зубного ряда и деформацию
челюстей. Другая причина – детский, «молочный» кариес. Наталья
Карпенко, врач-ортодонт клиники «Практика», комментирует:
«Одной из распространенных стоматологических проблем наших
детей является множественный кариес. Поэтому редко у кого из
малышей молочные зубы сохраняются до своей физиологической
смены. А ранняя потеря их влечет за собой нежелательное
смещение рядом стоящих зубов. Также преобладание в
рационе мягкой и размельченной пищи приводит к задержке
роста и деформации челюстей. Следовательно, необходимо
систематически с профилактической целью посещать стоматолога,
вовремя лечить молочные зубы, сбалансировать рацион питания».

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

Когда начинать лечение?

опорно-двигательного аппарата и наоборот.
Детский стоматолог Юлия Елина дополняет:
«Скученность зубов является благоприятной
средой и для скопления большого количества
микробов. Соответственно, инфекции из
зубного налета попадают в организм, что также
неблагоприятно влияет на здоровье».

Помогут инновации
Врач-ортодонт Михаил Постников отмечает:
«Для профилактики и лечения различных
аномалий прикуса по показаниям в дошкольном
возрасте применяется миогимнастика.
Для этого врач-ортодонт после осмотра

РЕКЛАААМА.
МА ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО
ЛО-63-01
63 011-00
0002763
2763 ОТ 25 АВГУСТА 2014 Г.,
Г ЛО
ЛО-63
63-01-003336
63
01 003336 ОТ 2288 АВГУСТА 2015 Г.
Г

Заботиться о будущей улыбке своих детей
необходимо с раннего возраста. Михаил
Постников, директор стоматологических
клиник «Центр комплексной стоматологии»,
рекомендует: «Желательно показывать вашего
ребенка детскому врачу-стоматологу и врачуортодонту практически с рождения, потому
что гармоничное развитие организма и
зубочелюстной системы начинается с раннего
детского возраста. Делать это нужно для того,
чтобы как можно раньше выявить врожденную
патологию, короткую уздечку языка, наличие
сверхкомплектных зубов и кариеса временных
зубов, вредные привычки. Если пренебречь
данными рекомендациями, то у ребенка уже в
дошкольном возрасте может наблюдаться не
только наличие зубочелюстно-лицевой аномалии,
но и нарушение функции речи. В 2 года
рекомендуется прийти на повторный осмотр».
С четырех лет ребенку уже можно регулярно
наблюдаться у ортодонта, чтобы не пропустить
ортодонтические проблемы. Часто после первой
диагностики врач рекомендует исключить
определенные вредные привычки или обратиться
к смежным специалистам – отоларингологу,
логопеду и остеопату. Дело в том, что патология
ЛОР-органов тесно связана с формированием
зубочелюстной системы, потому что нарушение
носового дыхания (те же аденоиды) может
сформировать неправильный прикус. И, конечно,
нарушение прикуса влияет на состояние всего
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полости рта и проведения определенных
исследований подбирает для ребенка комплекс
миогимнастических упражнений, который
способствует правильному формированию
зубочелюстной системы. Также во время
прорезывания постоянных верхних и нижних
резцов для коррекции направления их роста
можно делать профилактический массаж
зубов и десен. Применение профилактических
мероприятий в раннем детском возрасте поможет
избежать дорогостоящего ортодонтического
лечения брекет-системой в более старшем
возрасте».
Другим профилактическим методом являются
съемные аппараты. «Если пришлось рано
расстаться с молочным зубом, то необходимо
в кратчайшие сроки восстановить целостность
зубного ряда. Для этого доктор фиксирует
несъемную распорку или предлагает детский
заместительный протез, – объясняет ортодонт
клиники «Практика» Наталья Карпенко.
– Когда уже имеются деформации челюстей,

аномалии прикуса, то детям 7–13 лет
устанавливают детские съемные пластинки для
круглосуточного ношения».
В возрасте 5–7 лет и 10–15 лет для лечения
детей с мезиальной окклюзией, когда нижняя
челюсть выступает вперед, а верхняя недоразвита,
применяется аппарат регуляции функции
Френкеля и Андрезена-Гойпля, который
расширяет и удлиняет верхний зубной ряд.
К 12–13 годам зубочелюстная система уже
сформирована, поэтому, если родители упустили
момент и не занимались профилактикой прикуса
у детей раньше, в этом возрасте окклюзию лечат
несъемной техникой – брекетами. Альтернативой
им становятся элайнеры – съемные капы,
которые пациенты поочередно надевают
через две недели, но их используют в очень
ограниченных случаях. Беря во внимание все
сложности лечения на данном этапе, который
должны пройти родители и дети, лучше все-таки
предотвратить проблему и вовремя обратиться к
врачу-ортодонту.

Плюсы
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ПЛЮСЫ (+)

МИНУСЫ (–)

Миогимнастика

Можно выполнять упражнения
самостоятельно.

Эффективна для детей дошкольного возраста
при незначительных аномалиях прикуса.

Распорки

Замещают недостающий зуб
и исключают возможность
перемещения остальных зубов.
Легко устанавливаются без
повреждения собственных зубов.

Возможно кратковременное нарушение
дикции.
Затрудненная гигиена полости рта.

Заместительные
протезы

Восстанавливают дефект зубного
ряда, функцию жевания.
Возможно возмещение сразу
нескольких зубов на одной
челюсти.

Недостаточно прочная фиксация.
В период адаптации возможны нарушения
функции речи и жевания.
Необходимость смены протезов каждые
9 месяцев.

Пластинки

Просты в уходе.
Возможность решить многие
патологии зубных рядов и прикуса
до момента прорезывания всех
постоянных зубов.

Возможно нарушение речи.
Требуют дисциплины круглосуточного
ношения.

Миотрейнеры

Необходимость только ночного
ношения.
Возможность самостоятельного
приобретения.

Эффективны только при нарушениях
миодинамического нарушения в полости рта,
при незначительных деформациях зубных
рядов и прикуса.
Невозможно применение для детей с
затрудненным носовым дыханием.

Брекеты

Возможность коррекции любой
зубочелюстной патологии.

Высокая цена относительно других методик.
Повышенные требования к гигиене зубов.
После каждого приема пищи необходимо
тщательно очищать брекеты от остатков еды,
нельзя употреблять жевательную резинку.
Долго носить — в среднем около 1,5–2 лет.
Нельзя отбеливать зубы.

Элайнеры

Эстетичность.
Отсутствие необходимости
регулярного посещения лечащего
врача-ортодонта.

Возможность лечения исключительно
пациентов с постоянным прикусом при
незначительной патологии отдельно
стоящих зубов.
Хрупкость конструкции.
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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ:

ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Автор: Юлия Викторовна Афанасьева,
директор стоматологической клиники
«Юдент», врач-стоматолог, терапевт,
ортодонт, гнатолог. Выпускница Бостонского
института эстетической медицины (Москва)

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО С КРАСИВОЙ ВНЕШНОСТЬЮ
ЛЕГЧЕ ИДТИ ПО ЖИЗНИ. КРАСОТА ВОСТРЕБОВАНА
ВСЕГДА. ИЗ ЧЕГО ЖЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ
ПОНИМАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ? ИЗ МНОГИХ
ФАКТОРОВ: ВНУТРЕННЕГО МИРА, УМЕНИЯ
ПРЕПОДНЕСТИ СЕБЯ И, КОНЕЧНО, ПРИРОДНОЙ
ВНЕШНОСТИ. ИМЕННО ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
О ЧЕЛОВЕКЕ ЗАЧАСТУЮ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО
ПРОПУСКОМ В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ.

>
Гармоничное лицо, лучезарно
сияющие глаза, ослепительная
улыбка – будет ли кто-то спорить,
что это выглядит эстетичнее и
привлекательнее асимметричного
лица с синими кругами под
глазами и открытым ртом,
передним положением головы
или сутулостью.
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Но красота и гармония тела
неразрывно взаимосвязаны со
здоровьем. При гармоничном
развитии появляется
расслабленность, которая поможет
избежать травм, закрепляются
правильные функции дыхания,
глотания и речи. Все это ведет
к правильному формированию
лицевого скелета, а это в свою
очередь – к модельной внешности
и безупречной осанке.

Поэтому в детском отделении
раннего ортодонтического
лечения стоматологической
клиники «Юдент» особое
внимание уделяется
устранению причин, которые
нарушают развитие прикуса и
формирование лицевого скелета.
Именно в раннем возрасте,
начиная с 5 лет, необходимо
направить его рост и создать
место для постоянных зубов, не
дожидаясь их прорезывания.
С помощью трейнеров,
специальных аппаратов, занятий
в игровой форме ребенок
вовлекается в процесс лечения.
В интересной и увлекательной
обстановке малыш вместе с
другими детьми формирует с
помощью квалифицированных

специалистов (ассистентов,
логопедов, остеопатов) и новые
здоровые привычки, которые
помогут развиваться гармонично.
Помните, гораздо легче
сформировать правильный прикус,
чем его исправить. Вы избавите
себя от больших вложений в
исправление прикуса в более
позднем периоде и получите
максимальный результат:
правильная осанка, красивое
лицо, ровные, красивые – все
32 зуба! Носовое дыхание
– развиты носовые пути. В
таком состоянии у ребенка
есть все шансы раскрыть свой
генетический потенциал. Поверьте,
ваш ребенок скажет вам спасибо!

В октябре открывается центр раннего
комплексного ортодонтического лечения.
Адрес: ул. Мяги, 24а,
тел.: 8 (846) 260-10-84, 990-00-97
Самара, ул. Гагарина, 26
Тел.: 8 (846) 260-10-84, 990-00-97
Часы работы: пн.-пт. – с 8:00 до 21:00,
субб. – с 8:00 до 16:00
Udent163.ru

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
В СТОМАТОЛОГИИ АРХИПОВА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
СЕГОДНЯ, С РАЗВИТИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, СТОМАТОЛОГ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПО
СТАРИНКЕ – ЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В ДИАГНОСТИКЕ. ПОДТВЕРЖДАЯ ЭТУ
АКСИОМУ, ДЕНТАЛЬНАЯ КЛИНИКА АРХИПОВА ПРЕДСТАВИЛА УНИКАЛЬНУЮ МИРОВУЮ ИННОВАЦИЮ. ТЕПЕРЬ
ПРОВЕДЯ ВСЕГО ОДНО КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ И ТРЕХМЕРНЫЙ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ У ТЕРАПЕВТА, ОРТОПЕДА, ХИРУРГАИМПЛАНТОЛОГА, ОРТОДОНТА И ДАЖЕ ЛОР-ВРАЧА.
Экспер
Эксперт
рт

Эксперт
Экспер
рт
Алексей Вячеславович
Архипов, врач-стоматологортопед, челюстно-лицевой
хирург клиники «Дентальная
клиника Архипова», доктор
медицинских наук, профессор
кафедры стоматологии ИПО
Самарского государственного
медицинского университета,
автор 69 научных статей и 9
патентов

Елена Анатольевна Логинова,
врач-стоматолог-ортодонт
клиники «Дентальная клиника
Архипова», руководитель
А
Центра проблем ВНЧС
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№1 В МИРЕ
Пациент, приходя на консультацию в
стоматологию, получает направление
на рентгенологические методы исследования в зависимости от своей ситуации
и квалификации врача. Для начала лечения, как правило, нужно: ОПТГ (панорамный снимок), для ортодонта – ТРГ
(телерентгенограмма), для терапии зубов
или имплантации – КТ (томограмма), при
дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава – снимки суставов. При этом очень
часто в процессе лечения нужно то одно,
то другое исследование, приходится делать дополнительные снимки.
В Самаре в ООО «Дентальная клиника
Архипова» есть поистине уникальные возможности: сделать 3D-цефалометрию
и получить при этом исследовании:
1. ОПТГ
2. ТРГ
3. Суставы ВНЧС
4. Дыхателные пути
5. КТ 2-х челюстей

ОПТГ: пациентка на этапе
ортодонтического лечения. При
стандартном исследовании не видно
состояния кортикальной пластины,
зуб 13 полностью вышел за пределы
костной ткани

6. Пазухи
7. Положение языка, мышц и подъязычной кости
8. 5 шейных позвонков
9. Расчеты, связанные с этими данными:
углы, плоскости, высоту прикуса, соотношение верхней и нижней челюстей,
любые задачи 3D-цефалометрии
10. Экспертное наложение КТ перед, во
время и после лечения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3D-цефалометрия
является обязательным
этапом при диагностике,
планировании и экспертизе
ортодонтического, ортопедического
и лечения дисфункции височнонижнечелюстного сустава в
Дентальной клинике
Архипова
Остеоартроз, деформация формы левой
суставной головки, шип
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ПОЧЕМУ 3D-ЦЕФАЛОМЕТРИЯ?
3D-цефалометрия – новый уровень
диагностики, признанный во всем мире,
который отличается высокой точностью
и эффективностью, позволяя сделать пациенту полную диагностику. С ее помощью
создается «цифровой паспорт» черепа,
то есть полная картина состояния лицевого отдела черепа, дыхательных путей,
суставов и даже первых 5 шейных позвонков каждого пациента. Само по себе
исследование – это КТ (компьютерная
томография) двух челюстей в определенном формате и программе. После этого
делаются расчеты: скелетный тип, углы и
расстояния, дыхательные пути, плоскости.
В дальнейшем все результаты можно проанализировать путем наложения их друг
на друга, что позволит увидеть все изменения и в суставах, и в шейном отделе
позвоночника, изучить дыхательные пути,
зубы, каналы, выявить кариес, периодонтит и ЛОР-заболевания, спланировать
ортодонтическое лечение и, что немаловажно, контролировать все этапы ортопедического и хирургического лечения.
Пациент, сделав 3D-цефалометрию, где
бы он ни лечился впоследствии, на руки
получает после обработки полнейшую
информацию о себе. Самое главное, программа позволяет применить «наложение» КТ, например, до и после лечения.
Это ли не самый наглядный показатель
работы доктора? В стоматологической
клинике Архипова охотно идут на это,
подтверждая тем самым свой высокий
уровень.

Дыхательные пути

Плоскости для ортопедии: франкфуртская,
камперовская, протетическая (смыкания зубов)

3D-цефалометрическое
исследование – это,
по сути, компьютерная
томография двух челюстей, но в
определенном формате и программе,
которая позволяет сделать расчеты:
скелетный тип, углы и расстояния,
дыхательные пути и плоскости.
Анализ проводится в цифровом
виде и отображается на мониторе
компьютера при наложении на
виртуальный трехмерный
скан головы и лица.

Наложение двух КТ: синий объем
– до лечения, белый объем – с
окклюзионной каппой для коррекции
движений нижней челюсти и
стабилизация ВНЧС

3D-цефалометрический анализ: основные
ортопедические параметры и референтные
значения
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3D-цефалометрический анализ:
точный ортодонтический диагноз
и параметры для ортопедического
восстановления окклюзии

МОДЕЛЬНАЯ УЛЫБКА
Кроме этого, программа дает уникальные
возможности и для ортодонтического
лечения. Она позволяет ортодонту или
диагносту спланировать весь ход лечения.
В отличие от всех других программ она
показывает не просто красивую картинку, в нее можно загрузить все результаты
диагностики, а затем провести точный
анализ. Это дает карт-бланш доктору: он
может заранее виртуально наблюдать,
как будут перемещаться зубы, корни относительно костных структур, или узнать,
насколько тот или иной шаг будет эффективен в данном случае, или что надо подкорректировать. Такой подход является
самым современным и дает поистине качественный результат.

Анализ данных цефалометрического исследования по Риккетсу

Для проведения
диагностики в
ортодонтии требуется
максимальный объем
информации о состоянии челюстнолицевой области пациента, но данных,
полученных после проведения обычной
телерентгенограммы, недостаточно.
За счет наложения соседних структур
точность этого исследования низкая
по сравнению с компьютерной
томографией.

Позиция подбородка
в пространстве

Возраст
старше
9 лет

Возрастные изменения

Лицевая ось BaNPtmGn

90o ±

Нет

Лицевой угол (глубина лица)
FHNPog

87o ±

+ 1o / 3 года

Мандибулярная плоскость
FH-GoGn

26o ±

-1o / 3 года

Угол типа лица N-Pm-Xi

68o ±

нет

Угол нижней лицевой высоты
ANS-Xi-Pm

47o ±

нет

Угол нижней челюсти

26o ±

1/2o / 1 год

Измерения

Возраст
старше
9 лет

Возрастные изменения

Выпуклость точка А

2 мм ±

-1 мм/3 года

Нижний резец к АРо

+1 мм ±

нет

Наклон нижнего резца

22o ±

нет

Позиция первого верхнего
моляра к перпендикулярам к
крыловидному отростку

3 мм 2

1 мм-год
Класс 1-3мм
Класс 2 >0мм
Класс 3 <-6мм

Расстояние нижней губы к линии
эстетики

-2 мм ±

С возрастом губа становится
плоской

Индекс передней высоты лица
N-Sp’ /Sp’ – Gn по Хасунду

О индекс
< 71%
N 71% ≤ 89%
Т индекс >
89%

Референтные значения для
Р
цефалометрического анализа по Риккетсу
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3D-цефалометрический анализ: построение
точки Xi, анализ по Риккетсу

3D-цефалометрический анализ: особенности
расположения плоскостей по Франкфурту,
Камперу, выбор плоскости для наложения
лицевой дуги и переноса значений на рабочие
инструменты техники (компьютер или
артикулятор)

ООО «ДЕНТАЛЬНАЯ КЛИНИКА АРХИПОВА»
Компьютерная томография лицевого
отдела черепа, диагностика ЛОР-патологии

Самара, ул. Академика Платонова, 8,
помещение Н12
Тел. 8 (846) 20-20-148

БОЛИ В СПИНЕ:

ЛЕЧИМ ПРАВИЛЬНО

БОЛЕЗНЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА ЛЮДИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА СВОЕ ПРЯМОХОЖДЕНИЕ, КОГДА
НАШ ДРЕВНЕЙШИЙ ПРЕДОК «ВСТАЛ С КОЛЕН». СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ТЕМ И ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ СВОЕГО ПРАРОДИТЕЛЯ, ЧТО ИМЕЕТ БОЛЕЕ РАЗВИТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ
ОПЫТ БОРЬБЫ С НЕДУГОМ. МЕДИЦИНА ДАВНО НАШЛА СПОСОБЫ ВЕРНУТЬ СТРАДАЮЩЕГО В
РЯДЫ ЗДОРОВЫХ.

Экспертная группа

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ПОПОВ,
нейрохирург многопрофильной клиники РЕАВИЗ,
доктор медицинских наук, профессор,
академик АМТН, заслуженный врач РФ

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЗАСКАНОВ,
невролог, мануальный терапевт
многопрофильной клиники РЕАВИЗ,
кандидат медицинских наук

ЕЛЕНА БОРИСОВНА КОВАЛЕНКО,
физиотерапевт многопрофильной клиники
РЕАВИЗ, кандидат медицинских наук, доцент

Проблемы с позвоночником, как правило,
возникают не сразу, они накапливаются
с возрастом. И чаще всего заканчиваются
неутешительными диагнозами, такими как
остеохондроз, спондилез, спондилоартроз,
спондилолистез, межпозвонковые грыжи и
даже онкология. Причиной этого являются
патологические изменения в межпозвонковых
дисках, связанные с чрезмерными нагрузками
на позвоночный столб: при подъеме тяжестей
в наклоне, при неаккуратных поворотах под
нагрузкой. Приводят к поражению мышц и
самого позвоночника длительное пребывание
в неудобной позе, статическая нагрузка
или необходимость выполнять постоянные
монотонные движения.
Возникшее заболевание обязательно заявит
о себе. Появляются боли в шее, которые
могут отдавать в плечо. Беспокоят головные
боли, нарушение чувствительности, вплоть до
онемения в конечностях. В грудном отделе может
возникнуть межреберная невралгия, похожая на
боли в сердце. Проблемы в поясничном отделе
проявляются и болями в нижней части спины,
распространяющимися на ягодичную область
и по всей длине ноги («лампасные боли»). В
любом случае, когда появляется боль в спине,
надо обязательно на это реагировать. Запустить
болезнь очень легко, а вот консервативно потом
вылечить бывает невозможно. При возникновении
симптомов необходимо сразу обратиться к
специалистам – неврологу, физиотерапевту и, при
необходимости, нейрохирургу.
Начать лучше с консультации невролога. Врач
оценит состояние центральной и периферической
нервной системы, назначит щадящий режим,
необходимое обследование и медикаментозное
лечение. К тому же облегчить боль можно
сразу во время первого визита, выполнив
лечебные блокады. По итогам обследования
будет назначена терапия и для восстановления
проводимости нервной ткани.
Если позвоночник дошел до такой степени
деформации, когда появляются межпозвонковые
грыжи, их можно лечить консервативно на ранних
стадиях, обратившись к нейрохирургу.
Спектр консервативных методов достаточно
широк. Это и хондропротекторы, и физиотерапия,
и вытяжение позвоночника, и нестероидные

противовоспалительные препараты, и ношение
корсета, шейного воротника. Хороший
эффект дает блокада – введение лекарства
непосредственно к корешкам нервов.
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Когда терапевтическое лечение не помогает или
болезнь запущена, прибегают к оперативному
лечению.
Операции по лечению межпозвонковых грыж
проводят в зависимости от характера патологии.
Но наилучшим в незапущенных случаях признан
современный эндоскопический метод, поскольку
он менее агрессивен, не связан с удалением
костей и мышц по ходу вмешательства. Такие
операции выполняются путем небольшого
прокола без малейшей кровопотери, а потому
безопасны. Пациент находится в стационаре не
более трех – пяти суток. На работу после таких
операций возвращаются обычно достаточно
быстро, это зависит от характера работы.

микроциркуляции крови. Также происходит
усиление воздействия лекарственных препаратов,
оказывается иммунокорригирующий эффект.
Щадящий режим не исключает физические
нагрузки. В результате специальных физических
упражнений, которые назначит врач, в
пораженной области улучшится питание тканей,
усилится лимфоотток, укрепятся слабые и
растянутся спазмированные мышцы.
Нельзя игнорировать в лечении болезней
спины специальный массаж. Он простимулирует
кровообращение в зоне поражения, улучшит
венозный отток, ускорит процессы регенерации,
восстановит функции периферических нервов,
работоспособность мышц.

В дополнение к медикаментозному лечению и
реабилитации будет назначен курс физиотерапии,
который подбирается индивидуально и только
по показаниям. Это уже компетенция врачафизиотерапевта.
Восстановление проходит с помощью таких
процедур, как магнитно-лазерная терапия,
ультрафонофорез, электростимуляция
импульсными токами, электрофорез. Они
обладают противовоспалительным эффектом,
оказывают обезболивающее воздействие,
снимают спазмы, происходит улучшение

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

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МАСТОПАТИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ХОЧЕТСЯ – НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ СТОЯТ
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ ПО ЧАСТОТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИИ. ЛИДИРУЕТ СРЕДИ НИХ МАСТОПАТИЯ –
ЗАБОЛЕВАНИЕ НАСТОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕННОЕ, ЧТО МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРИДАЮТ ЕМУ ЗНАЧЕНИЯ
И ПОЛАГАЮТ, ЧТО ОНО ПРОЙДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ТАК СТОИТ ЛИ ПЕРЕЖИВАТЬ? ВРАЧИ-МАММОЛОГИ В
ОДИН ГОЛОС ОТВЕЧАЮТ: СТОИТ!

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Мария Вячеславовна Лосева,
врач УЗД, гинеколог-маммолог
медицинского центра «Самарская
школа ультразвука»

Марина Александровна
Флорова,
доктор медицинских наук,
директор «Клиники Флоровой»,
директор объединения частных
клиник, врач-акушер-гинеколог

Наталия Викторовна
Лапшина,
заведующая гинекологическим
отделением ООО «Поликлиника
«Дент-Медика»

Предупрежден – значит, вооружен
Мастопатия – пожалуй, самое распространенное
и неприятное заболевание, которому подвержена
женская грудь. Оно встречается в любом возрасте
и, вопреки стереотипу, может появиться как у
рожавших женщин, так и у тех, у кого такого
опыта не было. Как отмечает маммолог
Наталия Викторовна Лапшина, мастопатия
встречается не только в детородном возрасте, но
и в подростковом, даже если у девочки еще не
наступил менструальный цикл. Поэтому важно и
нужно знать о симптоматике, чтобы обезопасить
себя как можно раньше. «При этом заболевании
характерно нагрубание и увеличение объема
груди, что связано с отеком соединительной
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ГОМЕОПАТИЯ

В «КЛИНИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА»
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Елена Анатольевна Голованова
Специализация: врач-гомеопат,
врач-педиатр
Образование: Акмолинская государственная
медицинская академия, педиатрический факультет, г. Астана, Международная академия
классической гомеопатии, г. Новосибирск
Стаж в педиатрии: 10 лет
Стаж в гомеопатии: 5 лет
Пожелания своим пациентам: «Живите с блеском в глазах и с любовью в сердце, делайте
добро и получайте взамен улыбки и радость»

ЗАКОН ПОДОБИЯ
«Организм человека мудр, а симптомы, появляющиеся у нас, – это защитная реакция
организма, пытающегося уберечь нас от чегото еще более худшего. И это не проблема,
а подсказка наблюдательному врачу, какая
система дала сбой и как организм пытается
себя излечить», – объясняет гомеопат клиники Елена Анатольевна. Пользуясь ею, врач
подберет гомеопатический препарат, который
поможет отрегулировать функции организма
и стать здоровым.
«Следуйте старому мудрому правилу: лечить
подобное подобным» – эта фраза из романа
«Мастер и Маргарита» как нельзя лучше объясняет главный принцип гомеопатической
медицины. В чем же он заключается? Дело
в том, что более двухсот лет назад врачом и
химиком С. Ганеманом был подмечен важный
факт: вещества, в больших дозах вызывающие определенные симптомы, в микродозах
эти симптомы лечили. То есть в минимальной
концентрации гомеопатические препараты
воздействуют на баланс элементов организма, приводя его в состояние нормы и
гармонии. Гомеопатия лечит не заболевание,
а человека! И лечит корректно, безопасно и
эффективно, что подтверждено исследованиями, историческими фактами и, конечно, пациентами. Плюсы гомеопатии – в отсутствии
побочных эффектов и нетоксичности препаратов, в индивидуальном подходе к каждому.
Длительность лечения прямо пропорциональна тяжести заболевания, но изменения в
самочувствии заметны уже в первые недели.

ГОМЕОПАТИЯ ПОМОГАЕТ
•
•
•
•
•
•
•

При острых и хронических заболеваниях
Острых респираторных заболеваниях
Аденоидите
Поллинозе
Псориазе
Бессоннице
Невротических нарушениях
и многом другом

« К ЛИНИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА » В САМАРЕ ЗНАЮТ
МНОГИЕ, ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕЕ РАБОТЫ — ОСТЕОПАТИЯ.
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВРАЧИ ЭТОЙ К ЛИНИКИ ВЕРНУЛИ ЗДОРОВЬЕ
И ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ОГРОМНОМУ КОЛИЧЕСТВУ
ЛЮДЕЙ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ
ВРАЧИ - ОСТЕОПАТЫ, ЧЬИМ ЧУТКИМ РУКАМ ДОВЕРЯЮТ САМЫЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ: ОТ НОВОРОЖ ДЕННЫХ И
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ДО ЛЮДЕЙ ПРЕК ЛОННОГО ВОЗРАСТА. КАК
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ВСЕ ДЕЛО В ОСОБЕННЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ,
БЕЗОПАСНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ, СРЕДИ КОТОРЫХ НЕ ТОЛЬКО
ОСТЕОПАТИЯ, НО И ГОМЕОПАТИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВЕКАМИ. ИМЕННО
ЗА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ В « К ЛИНИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА »
ОТВЕЧАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ - ГОМЕОПАТ ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА ГОЛОВАНОВА.

ВМЕСТЕ, А НЕ ВМЕСТО
К гомеопату «Клиники заболеваний позвоночника» Елене Анатольевне обращаются самые разные группы пациентов. Особая категория: мамы часто болеющих малышей, ведь по первой специальности Елена Анатольевна – врач-педиатр с большим опытом. Так,
совмещая эти два лечебных направления – гомеопатию и классическую медицину, она помогает решить самые разные проблемы
детского возраста без антибиотиков и огромного списка лекарств.
С помощью гомеопатии здесь снимают воспаления и укрепляют
иммунитет, избавляют от хронических заболеваний и учат организм ребенка самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями, а также решают множество других проблем. Это становится
возможным еще и потому, что традиционные лечебные
препараты абсолютно сочетаются с гомеопатическими
и в каждой конкретной ситуации выбирается оптимальная и наиболее целесообразная стратегия
лечения. Главное в работе Елены Анатольевны – общение с пациентом, на время лечения она всегда на связи и
не оставляет без поддержки.

«Клиника заболеваний позвоночника»
Самара, ул. Луначарского, 62
Тел.: 8 (846) 212-95-94, 265-08-50
www.osteopat-samara.ru

Диагностика
и лечение мастопатии
в «МЛЦ»

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Прием гинеколога, включая
пальпацию (прощупывание) желез

С МЕДИЦИНСКИМ
ЛУЧЕВЫМ ЦЕНТРОМ

Прием эндокринолога

Одно из самых распространенных
заболеваний женского организма –
мастопатия. Это доброкачественное
(чаще всего) заболевание
молочных желез, которое возникает
на фоне нарушения гормонального
баланса.

УЗИ молочных желез,
гинекологическое, щитовидной
железы
МРТ молочных желез
КТ/МРТ надпочечников
Появление мастопатии зависит от
многих факторов: от гормональных
нарушений, опухолевых
образований в яичниках,
заболевания надпочечников
и печени, от психологических
проблем, нерегулярной половой
жизни, отсутствия беременности до
30 лет, наличия абортов и вредных
привычек. Чтобы заболевание
не развилось в более серьезную
проблему, важно вовремя
диагностировать мастопатию.
Поэтому жизненно важно проходить
профессиональное обследование
молочных желез не реже
раза в год.

МРТ гипофиза
КТ/МРТ малого таза
Широкий спектр лабораторной
диагностики

Самара, ул. Базарная, 30
Тел.: 8 (846) 373-30-30,
373-30-33

www.ml-center.ru
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ткани молочной железы. Реже могут быть
выделения из сосков», – объясняет врач.
«Мастопатия дословно переводится как
патология молочной железы – то есть любая
патология. Значит, и симптомы также могут быть
любыми: от полного отсутствия каких-либо жалоб
до резких стреляющих болей. Эти ощущения
заставляют обратиться к маммологу не только
женщин, но и мужчин. И действительно: в
связи со снижением уровня тестостерона у
современных мужчин риск развития патологии
млечной ткани растет», – объясняет Марина
Александровна Флорова.
И все же женщины находятся в более серьезной
группе риска, и не в последнюю очередь
из-за гормональных сбоев, которым они
подвержены. Это подтверждает и ведущий
специалист Самарской школы ультразвука
Мария Вячеславовна Лосева. «Возможность
появления мастопатии возрастает именно
при гормональных сбоях в эндокринной
системе, – отмечает она. – Кроме того, существует
множество провоцирующих факторов:
стрессы, повышенная физическая нагрузка,
гинекологические проблемы, аборты, выкидыши,
генетическая предрасположенность и даже
вредные привычки».

Большинство женщин обнаруживают признаки
диффузной мастопатии (когда мелкие шарики
опухолей разбросаны по всей ткани железы)
в ходе самостоятельного обследования груди
– напомним, что женщинам репродуктивного
возраста рекомендуется проводить его не
реже одного раза в месяц. Однако, даже
если уплотнение и было найдено, не стоит
самостоятельно ставить себе диагноз – это может
сделать только врач.
Многие женщины, сталкиваясь с мастопатией,
считают, что так оно и должно быть, – и это
страшное заблуждение. Так чем же грозит такая
халатность? «Первые симптомы мастопатии
заставляют большинство женщин обратиться
к врачу. Но, проходя осмотры из года в год,
женщина успокаивается. Страхи стираются.
Между тем от первой онкомутации до первой
диагностически значимой находки на УЗИ или
рентгене проходит 10–15 лет. За это время в 100%
случаев уже есть дремлющие микрометастазы», –
отмечает Марина Александровна Флорова.
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Профилактика
Для здоровья молочных желез
Марина Вячеславовна Лосева
рекомендует:

01

Регулярное обследование – 1 раз в год

02

УЗИ молочных желез

03

Здоровый образ жизни

04

Запланированная беременность:
отказ от абортов

05

Своевременная коррекция
гормональных нарушений в организме

06

Исключение стрессов и чрезмерных
физических нагрузок

ФАКТА

ОБ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКЕ В БОЛЬНИЦЕ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛ
АМА. ЛИЦ
ЛИЦЕНЗИ
ЛИЦЕНЗИЯ
ЕНЗИЯЯ № ЛО
ЛО-63-01-002253
63 01 002
63
002253
253 ОТ 1100 ОК
ОКТЯБР
ОКТЯБРЯ
ТЯБРЯЯ 2013
2013 Г.
Г

ОБ ЭТОМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ ВСЛУХ – И ВСЕ-ТАКИ ЭТА ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ, ПРИЧЕМ В КОЛОССАЛЬНЫХ
МАСШТАБАХ. МИЛЛИОНЫ ЖЕНЩИН ПО ВСЕМУ МИРУ НЕДОВОЛЬНЫ ВИДОМ СВОИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ИЛИ
ОЩУЩЕНИЯМИ ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ЕЩЕ НЕДАВНО С ЭТИМ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО СМИРИТЬСЯ, НО
СОВРЕМЕННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ РЕШАЕТ ДАЖЕ ТАКИЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ. В САМАРЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В
ИНТИМНОЙ ОБЛАСТИ ЖЕНЩИН ПРОВОДЯТ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №14 БОЛЬНИЦЫ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА,
ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ ВРАЧОМ-АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, К.М.Н., Л.Д СОЛОВОВОЙ.
ФАКТ №1
Интимная пластика скорректирует
большие и малые половые губы.
Деформации, разрывы во время
родов, врожденная асимметрия
– вводя препараты гиалуроновой
кислоты, врач исправляет форму
половых губ, устраняя эстетические
недостатки.

ФАКТ №2
Пластика клитора – путь к новым
сексуальным ощущениям.
Чувствительность клитора может
быть снижена анатомическими
особенностями – врач исправит эту
ситуацию, чтобы пациентка могла
заново открыть для себя радости
сексуальной жизни.

ФАКТ №3
Интимная пластика борется
с возрастными изменениями.
Да-да, возраст отражается не только
на лице, но и на половых органах.
Так, стенки влагалища становятся
более тонкими и теряют свою эластичность, природная ребристость
разглаживается, что приводит к
неудовлетворению от сексуальной
жизни и, как следствие, нарушениям
в психоэмоциональном плане. Препараты гиалуроновой кислоты, введенные в эту область, значительно
повышают тонус тканей, устраняют
сухость влагалища и позволяют забыть о возрасте, чтобы чувствовать
себя уверенно в любой ситуации.
ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Самара, ул. Полевая, 80
Тел.: 8 (846) 207-99-77, 207-88-88
www.samara-pirogova.ru

ФАКТ №4
Операции малоинвазивны.
В больнице им. Н.И. Пирогова интимную контурную пластику делают
путем введения филлеров с гиалуроновой кислотой.

В отделении выполняют огромный
спектр гинекологических операций.
Выполнение всех видов гинекологических операций, включая
органосохраняющие, позволяет отделению №14 больницы
им. Н.И. Пирогова занимать лидирующие позиции по этому направлению. Эти операции делают
преимущественно эндоскопически через три микроразреза, либо через
монопорт. Также здесь используют
современные противоспаечные барьеры для профилактики послеоперационной спаечной болезни.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Мастопатия: лечить или забыть?

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Что беспокоит?
Наталия Викторовна Лапшина
подсказывает, на что важно
обратить внимание:

01

Чувствительность молочных желез

02

Неровная и бугристая поверхность
груди

03

Наличие обездвиженных уплотнений,
которые легко пальпируются при
осмотре

04

Наличие небольших уплотнений
(обычно в виде «шишек»), которые
немного перемещаются при нажатии
на них пальцами

05

Болевые ощущения, нагрубание и
дискомфорт в обеих молочных железах

06

Боль в районе подмышек

07

Иногда – выделения из соска

Каков же выход?
Лечение мастопатии всегда подбирается
индивидуально, в зависимости от вида и
степени ее тяжести. Чаще всего проводится
консервативное лечение гормональными и
негормональными препаратами, и лишь в
тяжелых случаях требуется хирургическое
вмешательство.
Гормональная терапия призвана нормализовать
уровень эстрогенов, прогестерона и
пролактина. Кроме этого, пациентке обычно
назначают специальную диету, мочегонные и
противовоспалительные лекарственные средства
и травы, а при необходимости – успокоительные,
седативные препараты и психотерапию.
Лечение может быть и негормональным: тогда,
как правило, нужно принимать витамины
группы А,B, E и препараты йода, а при сильных
болях – противовоспалительные препараты и
анальгетики, но только под контролем доктора.
Как отмечает Марина Александровна Флорова,
лечение должно быть адекватным той причине,
которая и вызвала патологию млечной ткани:
если причина в позвоночнике, значит, нужно
лечить его, а если в гиперпролактинемии, значит,
пора заняться гипофизом. Методы лечения
могут быть любыми. Главное, чтобы этот процесс
контролировал специалист-профессионал.
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красота

ТЕЛО

7

МИФОВ

О РАСТЯЖКАХ
РАСТЯЖКИ, ИЛИ СТРИИ – ЭТО НЕПРИЯТНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ УДАЕТСЯ ЗАМАСКИРОВАТЬ
НИЧЕМ. ОТ НИХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ БЫСТРО И ПРОСТО ИЗБАВИТЬСЯ. ОНИ «РАДУЮТ» СВОИМ
ПОЯВЛЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ, НО И ТЕХ, КТО РЕЗКО
ПОХУДЕЛ ИЛИ НАБРАЛ ВЕС В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК ИЛИ ПОСЛЕ ДИЕТ. ВОКРУГ ЭТОЙ
ТЕМЫ ЗАРОДИЛОСЬ МНОГО МИФОВ О СПОСОБАХ УНИЧТОЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ, ЧТО
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ВЕДУЩИМ САМАРСКИМ ЭКСПЕРТАМ СФЕРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ: ЧТО ПРАВДА, А ЧТО – НЕТ.

Миф №1:
Растяжки появляются только после
резкого набора веса, например, во время
беременности.
По сути, растяжка – это атрофический рубец,
в котором уже произошли необратимые
изменения. Вернуть данный участок кожи в
прежнее состояние невозможно. На самом деле
причина растяжек – гормональные нарушения,
а именно повышение уровня кортизола,
в результате чего кожа становится менее
эластичной. Из-за этого происходит дисбаланс
между количеством коллагена и эластина,
и микроразрывы, которые в дальнейшем
увеличиваются, превращаются в стрии.
Наследственность тоже играет большую роль:
у некоторых людей определенное соотношение
коллагена и эластина заложено генетически.
Они могут, не набирая вес, заметить растяжки
в период гормональной перестройки: в
подростковый период, во время беременности,
при принятии оральных контрацептивов. При
этом наследственная предрасположенность
проявляется именно у женщин. Существует
и определенный тип людей с синдромом
Марфана, в тканях которых содержится очень
много эластина и мало коллагена – они также
подвержены появлению растяжек.
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Миф №2:
Профилактика растяжек – бесполезная
трата времени.
Предотвратить появление растяжек
можно, особенно если знать, что к этому
есть склонность. На этапе планирования
беременности (но не во время нее)
применяются обертывания, особенно
водорослевые, или кремы для укрепления
кожи. За счет применения этих средств кожа
станет более плотной, эластичной, увеличится
количество коллагена. Соответственно,
сократится вероятность возникновения
микроразрывов. В идеале делать такую
профилактику необходимо минимум за
два-три месяца до беременности. Отдельно
следует выделить массаж, в том числе
вакуумный, лазерную шлифовку, фракционное
воздействие и все инъекционные процедуры
– мезотерапия, биоревитализация,
направленные на увеличение коллагена.
Косметика и космецевтика также очень
хорошо влияют на укрепление кожи.
Сейчас существует специальная косметика
с пептидами, которые попадают вглубь
дермы. Поэтому идеально, если это будут
средства с пептидами, но применять их нужно
курсами: три через три месяца. Хороши также
косметические продукты с аминокислотами,
витаминами – в том числе С, гиалуроновой
кислотой, с коллагеном. Любое натуральное
базовое масло – даже оливковое – также
делает кожу более эластичной. Этими
способами нужно укреплять кожу и при наборе
мышечной массы в спортзале. Главное, не
лениться и уделять время и внимание данному
профилактическому уходу.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СУРОВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Комментирует региональный тренер компании
«Ипсен», врач-косметолог-дерматовенеролог
Центра косметологии и пластической хирургии,
преподаватель по инъекционным методикам
Яна Валерьевна Кабищер.

ТЕЛО

Миф №4:
Комментирует врач-дерматокосметолог
Центра красоты и здоровья «Артромед»
Мира Анатольевна Мантурова.

Миф №3:
Убирать растяжки в области груди опасно
Стрии представляют собой серьезный
косметический дефект. Они локализуются
преимущественно в местах наибольшего
растяжения кожи, в том числе в области
молочных желез у женщин. При работе
с этой деликатной зоной врач выбирает
оптимальный метод, исходя из состояния
здоровья женщины, оценивает показания и
противопоказания к процедуре, учитывает
причину возникновения растяжек, их размер,
форму, множественность. Как правило,
удается найти безопасный метод, подходящий
для лечения даже в области груди.

С помощью специальных процедур можно
полностью избавиться от растяжек
Эстетическая коррекция стрий различного
генеза и локализации возможна. Но это
сложная задача, требующая комплексного
подхода и длительной терапии. Чем раньше
начнется лечение растяжек, тем больше
вероятность получения положительного
эффекта. В молодых стриях, которые
образовались не более шести-восьми
месяцев назад, еще имеются в достаточном
количестве сосуды, то есть сохранено
питание поврежденных тканей. Это означает,
что остался потенциал для частичного
восстановления. С помощью специальных
процедур (мезотерапия, пилинги, вакуумная
дермабразия, фонофорез, электрофорез,
лазеротерапия, криотерапия, массаж ручной
и вакуумный, контурная пластика) можно
значительно сократить размер и количество
растяжек. А вот старые растяжки, которым
больше шести месяцев, имеют значительно
меньший потенциал к восстановлению и,
следовательно, к эстетической коррекции.
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ТЕЛО
Комментирует косметолог салона красоты
«Анжелика» Ольга Николаевна Богданова.

Миф №5:
Избавляться от растяжек следует только
тогда, когда они начнут бледнеть.
Корректировать растяжки можно, когда
рубцовая ткань еще восприимчива – примерно
в течение года после их появления. А вот уже
побледневшие старые растяжки не исправить.
Дело в том, что в них образуется рубцовая
ткань, которая очень плохо реагирует на
какое-либо внешнее воздействие. Эта ткань
не содержит меланина и не вырабатывает
пигмента, поэтому закамуфлировать стрии
загаром невозможно, они навсегда останутся
белыми. Конечно, комплексом процедур
можно немного скорректировать растяжки
визуально, но нужно быть готовым к тому,
что мы не получим эффекта, ожидаемого
пациентом.

Миф №6:
Убрать растяжки поможет мумие или
эфирные масла.
Домашними средствами лучше пользоваться
для профилактики стрий. Это эффективно,
когда кожа перерастягивается: например,
при наборе большой мышечной массы, во
время беременности или кормления грудью.
Когда растяжки уже образовались, можно
применять только те средства, которые глубоко
проникают в кожу, поскольку рубцовая ткань
очень плотная. А у обычных масел и кремов
для тела проникающая способность низкая.
Они работают на поверхности кожи, увлажняя
ее и выравнивая эпидермис, в то время как
стрии находятся гораздо глубже. Мумие же –
это вообще эффект плацебо. Если известно,
что кожа не эластичная (например, у мамы
были растяжки), надо заранее принимать
профилактические меры, не дожидаясь
появления проблемы. Удаление уже возникших
стрий – неблагодарный процесс как для
пациента, так и для врача: он требует много
времени, дисциплины и финансовых затрат.
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Миф №7:
Профессиональная и люксовая косметика
для укрепления кожи неоправданно
дорога: мы переплачиваем за бренд,
рекламу, красивую упаковку. Можно
купить косметику уровня масс-маркета или
аптечную в разы дешевле, не уступающую
при этом «люксу».
Профессиональная косметика содержит
компоненты, способные проникать через
эпидермальный барьер: то есть вещества могут
пройти через эпидермис и достичь глубоких
слоев кожи. Так действуют практически
все профессиональные средства. Цена их
обусловлена тем, что для разработки формулы
данного крема работают целые фабрики и
заводы, его созданию предшествуют научные
исследования, целые группы экспертов
работают над тем компонентом, который будет
«проталкивать» активные вещества к месту
назначения в кремах, сыворотках и масках.
Лучше отдать предпочтение
профессиональной косметике, даже в
целях профилактики, но все зависит
от покупательской способности. Надо
ориентироваться на свой здравый смысл,
вкус и кошелек. Чем дороже крем, тем
больше в него вложено «здравых мыслей»
исследователей и уникальных компонентов.
В том числе это касается люксовой
косметики: возможно, в креме класса «люкс»
проникающая способность лучше или заложен
какой-то компонент, которого нет в более
дешевых аналогах.

С легкой
ноги
КТО ПОДВЕРЖЕН ВАРИКОЗУ
И КАК СПРАВЛЯЮТСЯ С
ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
СПЕЦИАЛИСТЫ «КЛИНИКИ
ДОКТОРА ШАКИРОВА»?

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002325 ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН И СИНДРОМ
УСТАВШИХ НОГ – ОДНИ ИЗ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ В НАШИ ДНИ,
КОТОРЫМ ПОДВЕРЖЕНЫ И ЖЕНЩИНЫ, И
МУЖЧИНЫ.
ПОЧЕМУ ЖЕ ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НЕ
РАЗБИРАЕТ ВОЗРАСТА И ПОЛА? ФЛЕБОЛОГ
РИНАТ ШАКИРОВ УВЕРЕН: СРЕДИ РЯДА ПРИЧИН
ВЕДУЩАЯ – НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКТОР.
ВПРОЧЕМ, БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ
МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВЫХОД ДАЖЕ
ИЗ САМОЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ ЕСТЬ ВСЕГДА
– И В «КЛИНИКЕ ДОКТОРА ШАКИРОВА» ЭТО
ПРОВЕРЕНО НА ДЕЛЕ.

01 > ПРИЧИНЫ

Почему возникает варикозная болезнь?
Большей частью все обусловлено наследственностью. По генам
передается в том числе и слабость соединительной ткани, которая
формирует венозную стенку и клапанный аппарат вен. Заболевание
может проявиться даже через несколько поколений. С другой стороны, варикозное расширение вен может быть вызвано и рядом других факторов – в частности, в группу риска попадают представители
«сидячих» профессий. Длительное пребывание в статичном положении служит пусковым механизмом для развития заболевания, так
как это вызывает застой крови в малом тазу, поэтому рост частоты
варикоза обусловлен пресловутой компьютеризацией. Вообще любая физическая нагрузка приводит к тому, что человек невольно напрягает мышцы, повышая давление в брюшной полости, тем самым
затрудняя ток крови по венозным сосудам.

02 > ЛЕЧЕНИЕ

Что делать при первых проявлениях проблемы?
Если вас беспокоят вопросы, связанные со здоровьем и красотой ваших ног, даже при отсутствии болевых ощущений следует обратиться
к врачу. УЗИ сосудов – золотой стандарт в вопросе диагностики
заболеваний вен. Очень важно провести детальное исследование
кровотока в поверхностных и особенно глубоких венах. В нашей
клинике это делает доктор, который, что называется, ведет пациента
от и до, сделав УЗИ, проводит анализ проблемы, а также проводит
лечение, наблюдает в послеоперационном периоде. Принято рекомендовать всем пациентам ежегодное наблюдение с обязательным
УЗИ-контролем.
Какой способ лечения вы используете в работе?

РИНАТ АБДУЛХАКОВИЧ ШАКИРОВ,
директор «Клиники доктора Шакирова»,
врач-флеболог высшей категории:
«Чтобы вы были довольны результатами
лечения, нужно найти «своего» доктора.
Это касается любой области медицины».

В нашей клинике используются самые современные методы лазерного лечения. На данный момент лазер – лучшая альтернатива хирургическому вмешательству, хотя и признается не всеми докторами,
но тут все дело в практике. Так называемый эндовенозный, или внутрисосудистый лазер прекрасно используется и дает великолепные
результаты. К тому же эта процедура лечения сосудов малоболезненная, проходит под местной анестезией и с обязательным ультразвуковым контролем во время всего периода лечения. Еще один
плюс – отсутствие реабилитационного периода. Уже на следующий
день можно идти на работу. Пациенту после лечения рекомендовано лишь ношение компрессионного трикотажа.

ÔÀÊÒ
Îêîëî 1000 ýíäîâåíîçíûõ ëàçåðíûõ îïåðàöèé ïðîâåëè ñïåöèàëèñòû
«Êëèíèêè äîêòîðà Øàêèðîâà» íà àïïàðàòå «Ãåëèîñ Ôëåáî III».
«Клиника доктора Шакирова»

• Самара, ул. Ново-Садовая, 238, оф. 2 • Тел.: 8 (846) 240-77-70, 972-28-23 • shakirovclinic.ru

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АКНЕ

ЛИКБЕЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
«ЦЕНТРА КОСМЕТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»
БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ, ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОПЫТ И ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПАЦИЕНТОВ, ИЗЛЕЧИВШИХСЯ ОТ АКНЕ, – ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛИЛО ЗНАМЕНИТОМУ «ЦЕНТРУ
КОСМЕТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ЭФФЕКТИВНО ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ С УГРЕВОЙ СЫПЬЮ
НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЯ ПРОВЕРЕННУЮ КЛАССИКУ И
МИРОВЫЕ ИННОВАЦИИ.

СВОИМИ СИЛАМИ
Те, кто столкнулся с акне, прежде чем идти к врачу,
часто пытаются справиться с этой проблемой
в домашних условиях. При выборе сильных,
эффективных продуктов это действительно
возможно. Одно из таких средств – ретиноиды
местного действия – аналоги витамина А. Они
снижают выработку кожного сала, уменьшают
комедоны и обладают отшелушивающим
эффектом.

ВСЕ ДЕЛО В ГОРМОНАХ
Чтобы правильно подобрать лечение акне,
нужно учитывать множество факторов:
возраст, национальность, пол, сопутствующие
соматические заболевания, наличие
гормональных отклонений, степень тяжести
акне, преобладание невоспалительных или
воспалительных элементов, образ жизни и даже
психологический и социальный статус. Так,
например, тяжелая форма акне чаще встречается
у мужчин.
Акне может развиться в любом возрасте, но чаще
бывает у подростков. Именно в подростковом
возрасте формируется эндокринная система
и происходит половое созревание. Большое
количество андрогенов в организме подростка
вызывает усиленную работу сальных желез и
сужение волосяных каналов, а под закупоренной
порой образуется комфортная среда для
размножения бактерий – все это и приводит к
угревой болезни. И хотя серьезные отклонения
гормонального фона у пациентов с акне
встречаются только в 30% случаев, выработка
кожного сала и отторжение роговых чешуек в
большой степени зависят от работы гормонов.

Другое средство против угревой сыпи –
азелаиновая кислота. Несмотря на присутствие
в названии слова «кислота», подобное средство
обладает мягким эффектом. У него есть свои
плюсы: в силу своей безопасности азелаиновая
кислота хорошо переносится, не вызывает
аллергии и подходит для лечения акне даже
беременным и кормящим.
Но если акне сильно запущено и на лице
появились папулопустулезные угри,
рекомендуется применять топические
антибиотики, то есть кремы, гели и мази, которые
действуют снаружи. Также подавляет рост
бактерий бензоилпероксид, который, кроме
этого, отшелушивает омертвевшие клетки кожи и
оказывает противовоспалительное действие.
Но быстрее и качественнее с угревой болезнью
помогают справиться комбинированные
препараты, которые одновременно воздействуют
на все факторы патогенеза акне.

ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
Стоит признать, что самостоятельное лечение
акне не всегда эффективно, поскольку только
врач может установить истинную причину и
тяжесть заболевания, а значит, и назначить
лечение, которое поможет пациенту. Кроме
того, специалисты «Центра косметологии и
пластической хирургии» используют для лечения
этой проблемы собственные, наработанные
годами программы местной терапии. Так,
ультразвуковая или механическая чистка кожи
лица устраняет ключевой фактор развития
акне – комедоны, то есть закупоренные поры.
Именно поэтому заболевание останавливается.
Но после чистки и в течение года 2–3 раза нужно
проходить курс лечения: поросуживающие и
противовоспалительные маски, лечение жидким
азотом, аппаратом «Дарсонваль», который
воздействует на кожу с помощью слабых токов,
физиопроцедуры с использованием лампы
«Биоптрон», а также рассасывающие травяные
пилинги.
Кстати, кислотосодержащие пилинги также быстро
борются с угревой сыпью за счет комплексного
оздоравливающего действия на проблемную
кожу: они снимают воспаление, убивают бактерии,
сужают поры, отшелушивают и выравнивают кожу.
Хорошее противовоспалительное,
регенерирующее, иммуномодулирующее действие
оказывает и плазмолифтинг, в основе которого
лежит инновационный метод внутрикожного
введения собственной плазмы пациента, богатой
активными тромбоцитами.
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Часто после тяжелой формы акне на лице
остаются рубцы. Для их устранения в «Центре
косметологии и пластической хирургии»
применяют лазерную шлифовку. Под действием
лазера поврежденные от акне ткани мгновенно
испаряются, и кожа обновляется. Несмотря
на сильное воздействие на кожу, этот метод
безопасен для пациента, поскольку современное
лазерное оборудование полностью контролирует
глубину проникновения в ткани.

Классификация акне
по степени тяжести:
• комедональное акне – слегка
воспалившиеся, забитые
кожным салом поры менее 5 мм;
• папулопустулезное
акне – воспалительные
узелки розоватого или
синюшно-красного цвета,
сопровождающиеся гнойниками
или без них;
• конглобатное акне – крупные
болезненные узлы более 5 мм,
на месте которых часто остаются
рубцы и шрамы.

Самара,
а ул
ул. Молодогвардейская
Молодогвардейская, 232
Тел.: 8 (846) 242-05-56, 242-16-35,
8-800-222-05-56, 8 (937) 236-57-56
www.centrcosmet.ru

ЛИЦО

АКНЕ У ПОДРОСТКОВ:

ЛЕЧИТЬ (,) НЕЛЬЗЯ (,) ОСТАВИТЬ
ВЧЕРА ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЛОСЬ ПРЫЩАМИ И УГРЯМИ, СЕГОДНЯ – АКНЕ. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ИЗМЕНИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО И ПОЯВИЛИСЬ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЕГО
ЛЕЧЕНИЯ. И ЕСЛИ ОДНИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕ ПОДРОСТКОВ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ, ТО
ДРУГИЕ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ И ПЫТАЮТСЯ УКОРЕНИТЬСЯ В НАШЕМ СОЗНАНИИ. ИСТИННУЮ КАРТИНУ
ПРЕДСТАВИЛИ ЭКСПЕРТЫ САМАРЫ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ И ДЕРМАТОЛОГИИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Ксения Игоревна
Цыганкова,
заведующая отделением
профилактики ГБУЗ
«Самарский областной
кожно-венерологический
диспансер», врачдерматовенеролог,
косметолог

Святослав
Владимирович Туз,
дерматовенеролог,
врач высшей
квалификационной
категории, «Клиника
Шараповой»

Оксана Владимировна
Остроумова,
врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог, хирург
центра эстетической
медицины «СОТИС»

Екатерина Федоровна
Леднева,
врач-дерматолог,
косметолог
«Клуба доступной
косметологии»

Зри в корень
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ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СУРОВА

Проблемы с кожей практически у всех
подростков одинаковые: акне. Причиной
является гормональная перестройка организма
подростка. «Подростковый возраст – период
частых функциональных расстройств, связанных
с перестройкой эндокринной (гормональной),
иммунной и нервной систем. В момент полового
созревания потовые и сальные железы действуют
очень активно. При потении поры кожи начинают
открываться, и кожное сало без проблем
выходит наружу. Оно создает хорошие условия
для жизнедеятельности микроорганизмов
и уничтожает кислую среду кожи. Именно в
этом первая причина угрей», – разъясняет
ситуацию Ксения Цыганкова, заведующая
отделением профилактики ГБУЗ «СОКВД».
Неправильное питание и наличие заболеваний
желудочно-кишечного тракта – особенно гастрит
– усугубляют ситуацию.

Чистые выводы
Наши эксперты убедили нас
в следующем:

01

Основа всего – правильный
ежедневный уход и правильное
питание (мылу – бой, шоколадки с
печеньками - прочь).

02

Соблюдаем гигиену: полотенце,
наволочка должны быть чистыми,
руками стараемся не касаться кожи
лица.

03

Самолечение в большинстве случаев
не самый лучший вариант избавиться
от проблемы: дорого и неэффективно,
плюс есть риск перевести заболевание
в хроническую стадию. Посещаем
врача-косметолога и вместе с ним
выбираем современные варианты
решения проблемы акне.

ЛИЦО

Влияет ли наследственность на проблемы с кожей
у подростка? К сожалению, да, и это научно
доказано. Если ваши ближайшие родственники
– родители, братья и сестры – страдали от
подростковых угрей, то велика вероятность, что
и вы будете иметь к ним склонность. «Тип кожи,
уровень чувствительности клеток сальных желез
к воздействию половых гормонов, особенности
местного иммунитета заложены генетически.
Однако сочетание этих параметров очень
индивидуально, поэтому течение болезни и
реакция на лечение у разных больных могут
сильно отличаться», – комментирует Святослав
Туз, дерматовенеролог, врач высшей
квалификационной категории «Клиники
Шараповой».
Бытует мнение, что акне – особенность
исключительно подростковой кожи. Это не так:
в настоящее время это очень распространенное
заболевание среди людей в возрастной группе
старше 30 лет – оно называется acne tarda
(«поздние угри»). Сидеть сложа руки и ждать, что
оно пройдет само, не стоит. «Дело в том, что даже
если акне закончит развитие, велика вероятность,
что на коже останутся следы постакне – рубцы
и застойные пятна. Либо это может проявляться
постоянными высыпаниями на коже. Все
это уже является осложнением заболевания,
которое однозначно требует лечения и
поддерживающей терапии», – предостерегает
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог,
хирург ЦЭМ «СОТИС» Оксана Остроумова.
Вот почему принципиально вовремя заняться

проблемной кожей еще в подростковом возрасте,
не допустив перехода в хроническую стадию – и
немаловажную роль играет ежедневный уход.

Реклама – двигатель торговли, или
тонкости ухода
В рекламе прекрасные девушки в одночасье
избавляются от угрей и прыщей и становятся
еще краше благодаря средствам ухода, в которых
при прочтении состава мы обнаруживаем
спирт и салициловую кислоту. Но времена,
когда спиртовые лосьоны считались отличным
дезинфицирующим и подсушивающим
средством от прыщей, остались в далеком
прошлом. Еще больше настораживает реклама
антибиотиков на спиртовой основе, обещающая
нам «безупречный внешний вид». Верить ли
рекламным лозунгам? Или все эти средства
только усугубят ситуацию?
«После умывания остатки загрязнений и
сальных выделений удаляет тоник или лосьон
для комбинированной и жирной кожи.
Главный принцип выбора данного средства для
подростков: чем меньше спирта, тем лучше – в
идеале совсем без него. Дело в том, что спирт
сушит кожу, в результате чего она пытается
компенсировать возникшую сухость и поэтому
усиливает деятельность сальных желез. То есть
результат получается прямо противоположный»,
– объясняет Ксения Цыганкова. По этой же
причине нужно использовать только мягкие
средства для умывания, мыло, специально
подобранное под тип кожи лица или подходящее
для всех типов с максимально мягким
воздействием.
Также эксперты рекомендуют при юношеских
проблемах с кожей следить за чистотой не только
лица и тела, но и всего, что с ними соприкасается:
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С акне в возрасте 12–24 лет в той
или иной степени сталкивается
около 85% населения Земли.
Почти каждый человек до 17 лет
успевает пережить хотя бы один
типичный элемент угревой сыпи.

полотенец (они должны быть индивидуальными
или одноразовыми), нательного и постельного
белья – особенно наволочек, которые следует
менять как можно чаще. Кроме того, следует
меньше прикасаться к лицу руками.
А как же быть с декоративной косметикой? В
эпоху селфи и контуринга девушки в самом
юном возрасте стремятся замаскировать все
несовершенства кожи тональными средствами.
Допустимо ли это? Екатерина Леднева, врачдерматолог, косметолог «Клуба доступной
косметологии», комментирует это так:
«При акне тяжелой степени от косметики на
время лечения придется отказаться вообще.
Остальным нужно выбирать легкие текстуры,
обязательно с пометкой «некомедогенно». ВВ- и
СС-кремы вполне подойдут, они содержат SPFфактор, что очень важно в любом возрасте». В
качестве дневного крема лучше использовать
не разрекламированный «матирующий» крем, а
«себорегулирующий», который реально поможет
справиться с проблемой повышенной
сальности кожи.

Питание для вашей кожи
Неправильное питание влияет на состояние
кожи напрямую. Некоторые продукты
способствуют увеличению выработки кожного
сала, а некоторые даже влияют на его состав.

У 20% женщин и 5% мужчин
акне проходит после 25 лет, у 5%,
независимо от пола, продолжается и
после 45 лет.

70 | №3/2016

«При употреблении в пищу чрезмерного
количества сладкого повышается содержание
углеводов в себуме, а это рай для размножения
Propion b.acnes – истинных возбудителей акне.
Исключить из питания стоит жирную, острую
пищу, копчености, майонез, ограничить в
потреблении сладкое, мучное и газировку», –
считает Екатерина Леднева.
Все вышеперечисленные продукты плюс ряд
фруктов и даже белый вареный рис содержат
быстрые углеводы и относятся к продуктам с
высоким гликемическим индексом. Последние
исследования ученых доказали, что уменьшение
их в рационе при акне сокращает общее число
поражений на коже, а переизбыток, наоборот,
может вызвать появление или усугубить
течение акне. Святослав Туз добавляет: «Ряд
статей подтверждает акнегенное действие
молочных продуктов за счет содержащегося в
них сывороточного протеина. Употребление
шоколада привело к большему увеличению
акне по сравнению с употреблением мармелада
в исследовании. Тем самым исследование
поколебало связь акне только лишь с
гликемическим индексом продуктов питания».

Способы лечения
Бытует мнение, что хороший врач-дерматолог
в первую очередь должен проверить пациента
с акне на клещ демодекс. Но оказывается, эта
проверка – уже дело прошлого. «Демодекс
есть на коже любого здорового человека, и он
увеличивает свою популяцию при определенных
неблагоприятных воздействиях. Да, это признак
заболевания, но он не является причиной, а лишь
следствием. Поэтому искать демодекс смысла
нет, он может только косвенно сказать о тяжести
заболевания», – считает Оксана Остроумова.
Какие же способы борьбы с акне может
предложить современная косметология?
В первую очередь должен быть правильно
подобран домашний уход, при необходимости –
лекарственная терапия. «Как тяжелая артиллерия
используются чистки и пилинги. Благодаря этим
процедурам очищаются даже самые глубокие
поры, бактерии лишаются питательной среды,
имеющиеся воспаления подсушиваются и
быстрее проходят», – объясняет Екатерина
Леднева.

качество жизни

КУХНЯ

Молочные реки

Всегда ли они полезнЫ?
НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МОЛОКЕ ВСЕ, НО НОВЫЕ МИФЫ ОБ ЭТОМ ПРОДУКТЕ РОЖДАЮТСЯ С
ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ. ЕГО ОБВИНЯЮТ В РАЗВИТИИ РАКА, АРТРИТА, АЛЛЕРГИИ И ХВАЛЯТ ЗА
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА И ИММУНИТЕТА. РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ ЖУРНАЛУ «ЗДОРОВЬЕ.
МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПОМОГЛА ИЗВЕСТНЫЙ САМАРСКИЙ ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА САЗОНОВА.
НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО: ПОЛЕЗНО ЛИ МОЛОКО?
Однозначно, да. Белок и кальций, которые содержатся
в молоке и молочных продуктах, укрепляют кости и
зубы, отражаются на красоте и здоровье кожи, ногтей,
волос. Регулярное его употребление поддерживает
нормальный уровень артериального давления,
уменьшает риск развития рака толстого кишечника
и остеопороза. Кроме того, коровье молоко служит
основным источником калия, который находится в
благоприятных соотношениях с магнием и фосфором, а
также витаминов В2, А и Д. Наконец, всего один стакан
молока удовлетворяет суточную потребность в кальции
на 25 процентов. То есть более половины нормы кальция
человек, конечно же, получает с молочными продуктами.
Эксперт:
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА САЗОНОВА,
директор научно-исследовательского
Института гигиены и экологии человека
СамГМУ, главный внештатный специалист
министерства здравоохранения
Самарской области по диетологии,
доктор медицинских наук, доцент

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ТЕМ, У КОГО
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭТОГО ПРОДУКТА?
В этом случае источник кальция можно заменить на
брокколи, шпинат, зеленую репу, консервированные
сардины, тунец, лосось, апельсины, фасоль, миндаль
или же принимать специальные препараты с этим
микроэлементом.
ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВОЛНУЕТ МНОГИХ, КТО
СЛЕДИТ ЗА ФИГУРОЙ: МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
СЧИТАЕТСЯ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ?
Нет, напротив, она обладает диетическими свойствами
и широко используется в лечебном питании. В
зависимости от жирности в 100 граммах молока
содержится от 30 до 80 ккал.
НО ВЕДЬ МОЖНО ВЫБИРАТЬ МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ С НУЛЕВЫМ ПРОЦЕНТОМ
ЖИРНОСТИ?

16%

Только у
россиян наблюдается
дефицит лактазы.

Откровенно говоря, нежелательно. Дело в том, что
снижение общей доли жира в этом случае достигается
за счет добавления углеводов, сахара и синтетических
заменителей – и это делает продукт уже менее полезным.
Больше того, для создания привычной нам консистенции
некоторые производители добавляют в обезжиренный
творог крахмал.
ТАК КАКОЙ ЖЕ ПРОЦЕНТ ЖИРНОСТИ
ВЫБИРАТЬ?
Однозначного ответа нет. Сегодня появилась тенденция
повышенного потребления жира в рационе, и в
соответствии с ней мы рекомендуем выбирать молоко не
более 2,5% жирности. Если же наблюдаются избыточная
масса тела и ожирение – не более 1,5%.
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ЧТО ТАКОЕ ЛАКТАЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?
Это непереносимость молочного сахара – лактозы,
которая содержится в молочной продукции.
КАКОВА ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО
НЕДУГА?
Первичная, или возрастная, лактазная
недостаточность – это естественный процесс,
при котором с течением времени происходит
снижение уровня фермента лактазы. У некоторых
взрослых фермент исчезает полностью. Лактазная
недостаточность может быть и вторичной, и тогда
она развивается на фоне различных заболеваний,
например, целиакии, гастроэнтерита, язвенного
колита, болезни Крона. Она может возникнуть
как побочный эффект при приеме антибиотиков
и противовоспалительных средств. При
своевременном лечении способность вырабатывать
лактазу восстанавливается. Часто наблюдается
«пороговая» непереносимость: лактоза нормально
переваривается, пока ее доза не превысит
лактазных резервов организма.
ПРИ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ?

Все строго индивидуально. Некоторые пациенты
не переносят лишь молоко, но вполне комфортно
употребляют в пищу кисломолочные продукты с
небольшим содержанием лактозы. Другие без вреда
для здоровья могут выпить до 100–150 миллилитров
молока – в этом случае лучше порадовать себя им
не натощак, пить медленно, малыми порциями
и не более 1–2 раз в неделю. Но не путайте
непереносимость лактозы с аллергией на молоко,
то есть на его белки. В этом случае любые молочные
продукты противопоказаны.
А ЕСЛИ МОЛОКО ВЫЗЫВАЕТ ВЗДУТИЕ
ЖИВОТА И ДИАРЕЮ?
В более тяжелых случаях следует покупать
специальные низколактозные и безлактозные
продукты или пользоваться препаратами лактазы.
В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ МНОГО
ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ
РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА 1- ГО И 2- ГО ТИПА. ЭТО
ПРАВДА?
Научного обоснования этому факту нет. И если мы
посмотрим диету при сахарном диабете, то там
присутствуют молоко и молочные продукты, но
предпочтительно низкой жирности.
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Экоотель «Маяк» –
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОТДЫХА

ЭКООТЕЛЬ МАЯК ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ ВСЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДЫХА ВЫСОКОКЛАССНЫХ
ИНОСТРАННЫХ КУРОРТОВ, СОХРАНЯЯ СВОЮ
ГЛАВНУЮ ОСОБЕННОСТЬ: РАСПОЛОЖЕНИЕ НА
ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЯДИТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ СРЕДИ КРИСТАЛЬНОЙ
ЧИСТОТЫ ПРИРОДЫ.

С 1 декабря 2016 года начинает работу новый круглогодичный ресторан
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Романтические выходные, уютный семейный выезд
или веселый праздник большой компанией – экоотель «Маяк» предлагает различные форматы отдыха, среди который каждый подберет себе идеальный
вариант. Расположенный в 35 км от Самары, «Маяк»
совмещает главные преимущества благ цивилизации
и первозданной природы, помогая расслабиться
на 100% и «перезагрузиться» после напряженных
городских будней.
В «Маяке» есть масса развлечений на любой вкус:
футбольное поле, волейбольная площадка, зимние
забавы – каток и горка, детская анимация.
Кроме того, инфраструктура экоотеля «Маяк» дает
широкие возможности для корпоративного отдыха,
а также для проведения банкетов, фуршетов и кофебрейков. К услугам гостей – ресторан на 160 посадочных мест, а с первого декабря – еще один на 200 мест.

Масштабы экоотеля действительно впечатляют: площадь более 7 гектаров,
30 номеров гостиницы, 18 номеров таунхауса, 15 отдельно стоящих коттеджей,
которые способны вместить 240 человек.

РЕКЛАМА

Офис продаж: Самара, ул. Ленинградская, 77/ул. Садовая, 48
Тел.: 8 (846) 332-32-79, 8 (927) 710-25-61
Экоотель «Маяк»
Самарская область, п. Курумоч, п. ЖГИЗ, ул. Береговая
vk.com/ekohotelmayak
@mayak_samara
www.mayak-samara.ru

Детский психоневрологический
санаторий «Теремок»
Место: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЗЕЛЕНОГРАДСК
Природно-географические факторы: Санаторий находится на расстоянии 300 метров от Балтийского моря, рядом с
сосновыми лесами. Воздух здесь богат фитонцидами, солями
йода, ионами брома и магния, что благотворно влияет на
нервную систему и оказывает общеукрепляющее воздействие на организм. Минеральная вода, которая поступает
из скважин, находящихся на территории Зеленоградска, используется как питьевая. Также для оздоровления здесь активно применяются лечебные грязи в виде иловых
отложений.
Особенности лечения: «Теремок» – специализированное
лечебно-реабилитационное учреждение для больных с ДЦП,
последствиями черепно-мозговых травм и нейроинфекций,
нетяжелыми формами психических расстройств и другими
психоневрологическими заболеваниями. Помимо стандартных физиотерапевтических процедур (водо- и теплолечение,
различные виды массажей, галокамера, ароматерапия и т.д.),
дети проходят занятия по развитию игровой деятельности,
творческих способностей и познавательной активности по
методике Монтессори. В основе этой системы воспитания
лежит самостоятельность ребенка, его естественное психологическое, физическое и социальное развитие. Еще одна особенность занятий с детьми в санатории – индивидуальный
подход к каждому малышу. Для этого здесь организуются
кружки по интересам, проводятся психокоррекционные занятия с психологом.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

МАМА, Я С ТОБОЙ!

ЛЕЧЕБНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В РОССИИ

НАВИГАТОР
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БЫТЬ МАМОЙ – САМАЯ ТРУДНАЯ РАБОТА, ВЕДЬ РЕБЕНОК ТРЕБУЕТ ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ И НЕУСЫПНОЙ ЗАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7. И ЕСЛИ
ОТПУСК ВДВОЕМ С СУПРУГОМ ПОКА МЕЧТА, ТО ЛЕЧЕБНЫЙ ОТДЫХ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ И С МАЛЫШОМ В ДЕТСКОМ САНАТОРИИ – ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ ИДЕЯ.
БЛАГО, ВЫБРАТЬ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО.

САНАТОРИЙ «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:
ЗДЕСЬ ЛЕЧИТ ДАЖЕ ВОДА
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ МЕТОДИКИ, СОБСТВЕННАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА И РАБОТА СО СЛОЖНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ, ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ БЕРУТСЯ ВРАЧИ « КРАСНОЙ ГЛИНКИ ». ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ ЭТОГО САНАТОРИЯ –
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
И
С 1942 года «Красная Глинка» принимает пациентов с различными заболеваниями, а в
2
2016 году санаторий стал лауреатом Всероссийского форума «Здравница-2016» и был
н
награжден 2 медалями. Экологически чистое место на берегу Волги, свежий воздух и
м
минеральная вода «Красноглинская», которая добывается из собственной скважины,
д
делают этот санаторий гордостью Самарской области. Именно «Красноглинская»
яявляется тем уникальным секретом здоровья, который помогает в борьбе с
различными
р
заболеваниями. Особенно с заболеваниями органов пищеварения –
благодаря
своему химическому составу, а также многим микроэлементам, которые
б
в ней содержатся. Вода применяется не только для питьевого лечения, а также для
промывания
и орошения желудка, двенадцатиперстной кишки, желчевыделительной
п
системы,
с ней проводят гидроколонотерапию – аппаратное очищение кишечника,
с
отпускают
о
минеральные ванны.

НАСТОЯЩАЯ ПОМОЩЬ
Н
М
Максимальный
курс лечения в санатории «Красная Глинка» – 24 дня. Обычно по такой
долгой программе после стационарного лечения здесь долечиваются пациенты со
д
сстенокардией, больные сахарным диабетом, перенесшие гипо- и гипергликемические
ккомы, прооперированные пациенты, страдающие желчнокаменной болезнью, и
больные, перенесшие операции на желудке. «Красная Глинка» – единственный
б
ссанаторий Самарской области, который берется за восстановление пациентов после
операций
о
на поджелудочной железе. Немаловажное значение в лечении таких
пациентов
п
имеет диетическое питание.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Т

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-0033435 ОТ 17 НОЯБРЯ 2015 Г.

М
Многолетний
опыт и сложившиеся традиции врачи санатория сочетают с новыми
методами лечения. Например, проводят карбокситерапию – лечение углекислым
м
ггазом, так называемые газовые уколы. Инъекции углекислого газа, как и ванны с CO2,
п
помогают при сосудистых заболеваниях, заболеваниях периферической нервной
ссистемы, остеохондрозе и артритах. Применяется здесь и озонотерапия. Доказано,
ччто озон воздействует на патологические процессы в организме, помогая больным
ввосстановить здоровье, а здоровым – улучшить качество жизини. С помощью озона в
ссанатории проводится комплексное лечение атеросклероза, стенокардии, гипертонии,
ссахарного диабета, хронических инфекций, аллергий и других заболеваний.
Ряд
Р инновационных процедур в санатории дополняют прессотерапия, аппаратный
массаж
м
стоп и детензор-терапия – вытяжение позвоночника.

ОТДЫХ С МАЛЫШОМ
Есть возможность отдохнуть и полечиться в санатории по
программе «Мать и дитя». Впрочем, по этой путевке вместе
с малышом старше 3 лет может поехать бабушка или любой
другой взрослый родственник. Чаще всего в «Красной Глинке»
курс оздоровления проходят дети с частыми простудными
заболеваниями или проблемами с желудочно-кишечным
трактом. Отдохнуть в санатории можно и менее 24 дней.
Правда, как отмечают специалисты, если брать путевку
в санаторий на 3–7 дней, эффект от лечения будет
практически незаметен. За этот период организм только
начинает реагировать на процедуры. Самым оптимальным
вариантом станет путевка в «Красную Глинку» на 14 дней.

Самара, п. Южный,
Тел 8 (846) 998-55-70, 998-55-75
Тел.:
sanatoriykrasnayaglinka.ru
e-mail: san.glinka@yandex.ru

НАВИГАТОР

Детский санаторий «Дуслык»
Место: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
УФА
Природно-географические факторы: Санаторий расположен в черте города Уфы, климат
которого благоприятный и влажный. «Дуслык»
проводит многопрофильное лечение, одной из
особенностей которого является кумысотерапия.
Этот напиток из кобыльего молока применяется
почти во всех санаториях Башкортостана при
лечении сердца, центральной нервной системы и
заболеваний органов дыхания.
Особенности лечения: В санатории есть отделение «Мать и дитя». По этой путевке вместе с ребенком с 3 до 7 лет на оздоровление может приехать один из родителей или бабушка не старше 60
лет. Кроме кумысотерапии, санаторий отличается
применением светотерапии «Биоптрон», которая
особенно эффективна при заживлении тяжелых
ран, снятии болей в ревматологии, физиотерапии
и спортивной медицине, а также в косметологии.

Медицинский центр «Юность»
Место: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,
ЕССЕНТУКИ
Природно-географические факторы: Медицинский центр расположен на территории 2,2
гектара в самом сердце города Ессентуки, рядом с
лечебным парком и минеральными источниками.
Особенности лечения: В центре отдыхают и
проходят лечение как взрослые и дети по отдельности, так и вместе в отделении «Мать и дитя».
Юных пациентов здесь принимают от 4 до 17 лет.
Основные направления лечения: заболевания органов пищеварения, нарушение обмена веществ,
сахарный диабет и сопутствующие ему заболе-
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вания. В отличие от многих других санаториев и
медицинских центров, здесь лечат муковисцидоз.
Уникальность санатория заключается в использовании гирудотерапии, то есть лечения пиявками,
иглоукалывания и прогревания полынью. Такое
прогревание эффективно при лечении болезней
суставов, остеохондроза, хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов, аллергических поражений кожи, бронхитов.
Эта процедура безболезненная и назначается
даже детям при диатезах и диспепсии, которые
не поддаются другим видам лечения.

Павловский санаторий для детей
с родителями имени И.Г. Менжулина
Место: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПАВЛОВСК
Природно-географические факторы: Павловский детский санаторий для психоневрологических больных с родителями находится в живописном месте – сосновом бору.
Особенности лечения: В санатории лечится
ряд психоневрологических заболеваний, таких
как астеноневротические синдромы, энурезы,
локальные тики, невроз навязчивых движений и
другие.
Также в санатории реабилитацию проходят дети с
проблемами опорно-двигательного аппарата. Им
назначается курс лечебного плавания в бассейне
и иппотерапии – уроков лечебной верховой езды.
Для таких детей предусмотрены специальные кушетки и лежаки.
В санатории проходят лечение и дети-инвалиды с
ДЦП, болезнью Дауна, аутизмом, фенилкетонурией, врожденной косолапостью, врожденными вывихами и подвывихами тазобедренного сустава,
асептическим некрозом головки тазобедренного
сустава и другими заболеваниями позвоночника.

РЕКЛАМА

Золотая осень в «Верхнем бору»

КРИСТАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ
СОСНОВОГО ЛЕСА И
ЛЮБИМЫЕ ПЕЙЗАЖИ
ВОЛЖСКОЙ ТЕРРАСЫ
ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ НА
БАЗЕ ОТДЫХА «ВЕРХНИЙ
БОР». ЗДЕСЬ ПОЛНО И
ГРУБОКО – ВСЕЙ ДУШОЙ –
МОЖНО ОЩУТИТЬ ТЕПЛО И
НЕЖНОЕ СОЛНЦЕ ЗОЛОТОЙ
ОСЕНИ. НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ, ТИШИНА И
ГАРМОНИЯ – ЭТО ТОТ ОТДЫХ,
КОТОРОГО ВАМ ТАК НЕ
ХВАТАЛО.

■ Живописный вид на Жигулевские горы
■ Комфортные срубовые коттеджи, которые вместят
от 2 до 9 человек

■ Трехразовое питание
■ Проведение корпоративных мероприятий, свадеб
и семейных торжеств

■ Два банкетных зала на сто человек
■ Кинотеатр
■ Детская площадка
■ Баня и спортивные развлечения
■ Аренда мангалов

Самарская область, Волжский район,
Курумоченский сельсовет, ж/д станция «Мастрюково»,
bor-samara63@mail.ru
Офис – тел. 8 (846) 278-81-90
Администратор – тел. 8 927-0-103-102
Директор – тел. 8 (846) 274-22-49
http://new.бор-самара.рф

НАВИГАТОР
Летом на базе Павловского санатория работает
оздоровительный лагерь, куда принимаются дети
по общеоздоровительному профилю с заболеваниями ЛОР-органов и часто болеющие дети.
Во время смены воспитатели занимаются с маленькими пациентами – проводят различные соревнования и викторины. Также в санатории есть
своя школа, где с ребятами проходят основную
общеобразовательную программу.
Для отдыха и лечения родителей с детьми в санатории предусмотрено отделение «Мать и дитя».

Санаторий матери и ребенка
«Ясная поляна»
Место: КРЫМ, ПОСЕЛОК ГАСПРА
Природно-географические факторы: Расположение санатория у подножья горы Ай-Петри и
морской воздух уже делают санаторий уникальным. Крымский климат способствует лечению заболеваний органов дыхания и нервной системы.
Особенности лечения: Санаторий специализируется на лечении родителей с детьми от 4 лет,
поэтому здесь все предусмотрено для комфортного отдыха: у лечебно-оздоровительного учреждения есть свой оборудованный пляж, добраться
до которого можно по канатной дороге. Также
взрослые могут оставлять по мере необходимости
ребенка в игровой комнате с воспитателем. Специализация санатория основана на заболеваниях
органов дыхания – это позволяет эффективно
лечить хронический бронхит, состояние после
пневмонии, эмфизему легких, пороки развития
легких и многие другие заболевания.
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Санаторий «Циолковский»
Место: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР
Природно-географические факторы: Сосновый бор, в котором расположен санаторий «Циолковский», обладает целебными свойствами. Эти
деревья очищают и обеззараживают воздух, убивая болезнетворные бактерии, а также выделяют
особые вещества, которые полезны для иммунитета и органов дыхания. Поэтому «Циолковский»
– идеальное место для аллергиков и тех, кто страдает бронхиальной астмой или заболеваниями
ЛОР-органов.
Особенности лечения: Помимо природного
лечения в санатории широко используются возможности аппаратной медицины. Это позволяет
лечить сахарный диабет, заболевания опорнодвигательного аппарата и желудочно-кишечного
тракта, а также восстанавливаться после операции больным и беременным женщинам, которым
требуется реабилитация.
Дети с 3 лет также могут пройти курс оздоровительных процедур вместе с родителями. Для этого тут есть программы «Мать и дитя» или «Бабушка и внуки». Это специально разработанный санаторно-курортный комплекс продолжительностью
от 5 дней по экономичной цене, который включает в себя разнообразные лечебные процедуры для
ребенка. Предусмотрены и оздоровителельные
процедуры для взрослых – в это время они могут
оставить любимое чадо в детском клубе «Малышарик» на территории санатория, где работает
команда воспитателей и аниматоров. Также мама
или бабушка по желанию могут приобрести дополнительные услуги по косметологии или SPA.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ – ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ЦЕНТР «ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
ВЕРНЕТ РАДОСТЬ В ЖИЗНЬ

ДУШЕВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ, СЛОЖНОСТИ
В РАБОТЕ… ТАК ПРИНЯТО, ЧТО С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ
РАЗБИРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НО ЧТО, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? ЧТОБЫ В ЛИЧНОЙ, СЕМЕЙНОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАСТУПИЛА ГАРМОНИЯ, А ЧЕЛОВЕК НАЧАЛ РАДОВАТЬСЯ И
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ, НУЖЕН НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЦЕНТРЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ», ГДЕ ПОМОГАЮТ КАК
ВЗРОСЛЫМ, ТАК И ДЕТЯМ.

СТАТЬ ЛУЧШЕ
Центр «Психология для всех» проводит семинары и
индивидуальную работу для настоящих и будущих
родителей, чтобы помочь преодолеть:

РЕКЛАМА

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

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблемы лишнего веса становятся все актуальнее.
Лишний вес встречается не только у взрослых, но
все чаще и у детей. Отсутствие культуры питания,
внимания и вечная нехватка времени приводят
к тому, что и взрослые, и дети едят большое
количество нездоровой пищи. Если взрослые
сами решают, что им есть, то дети зависят от того,
что им поставят на стол. Лишний вес приходит
незаметно. И вот уже полный ребенок становится
мишенью для насмешек и унижений со стороны
ровесников, снижается самооценка, формируются
комплексы. Конечно, взрослые не подвергаются
такой же открытой критике, но при этом испытывают
не меньший дискомфорт от косых взглядов и
молчаливого осуждения со стороны. Специалисты
центра «Психология для всех» решают эту проблему
у взрослых и детей. При этом главное отличие
психологического подхода при борьбе с ожирением в
том, что лишние килограммы не возвращаются.
Другая часто встречающаяся проблема взрослых и
детей – зависимость от компьютера. «Заразиться» ей
может каждый, кто проводит за компьютером больше
часа в день. А вот избавиться от нее совсем не
просто. Между тем нервная система не готова к таким
перегрузкам.
Пришла осень, и настроение падает, растут
депрессивные состояния. Этот диагноз, который еще
несколько лет назад был немыслимым для детского
возраста, теперь также встречается. Психологи
центра эти проблемы успешно решают и у взрослых,
и у детей. Чтобы детство стало действительно
счастливым и светлым жизненным периодом, нельзя
запускать такие проблемы, как страхи, истерики,
неуверенность, неумение общаться со сверстниками.
Все эти проблемы готовы помочь разрешить
специалисты центра.

послеродовую депрессию, панику и растерянность
молодой мамы;
психологическое бесплодие, когда у пары не
получается завести ребенка, хотя физическое
здоровье в порядке;
детские психологические сложности – результат
нехватки родительского опыта и знаний.
Чтобы обеспечить себя и свою семью, приходится
немало работать. Но много работать и много
зарабатывать – не всегда одно и то же. Для тех,
кто хочет стать более успешным и продуктивным
в своем деле, в центре существует программа
«Перезагрузка». В отличие от тайм-менеджмента
эта программа гораздо глубже и предполагает
правильный подход к своему времени, работе и
жизни. А значит, времени хватит на все!

У вас все еще есть проблемы с общением?
Неуверенность, страх все еще тормозят ваше
движение по жизни?
Вы все еще волнуетесь перед экзаменом,
собеседованием, выступлением на сцене?
Ваши отношения переживают кризис?
Вы все еще не нашли себя?
Вы переживаете чувство горя, утраты,
состояние расставания?
ТОГДА ВАМ ЕСТЬ СМЫСЛ ПРИЙТИ
В ЦЕНТР «ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Тел.: 8 (846) 972-78-01, 8 (908) 38-61-341
www.psy4all.center

ПСИХЕЯ

Подружиться с «ёжиком»
К чему надо быть готовым,
если вы решили взять ребенка в семью?
ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ – ОСОБЕННЫЕ, И ЭТО ЗНАЕТ
КАЖДЫЙ. НО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, КАК НАЙТИ К
НИМ ПОДХОД. ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, РЕШИВШИХСЯ НА
УСЫНОВЛЕНИЕ, ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО, ВЕДЬ ОТ
УМЕНИЯ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С РЕБЕНКОМ ЗАВИСИТ
ЖИЗНЬ – И ИХ, И НОВОГО ЧЛЕНА ИХ СЕМЬИ. НО
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ ВОСПИТАНИИ ВОЗНИКАЮТ
ТРУДНОСТИ? В ЭТОМ И МНОГИХ ДРУГИХ ВОПРОСАХ
ПОМОГЛА РАЗОБРАТЬСЯ ПСИХОЛОГ ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ.

Какие самые распространенные страхи и сомнения у
пар, которые планируют взять малыша из детского
дома?
Во-первых, страх по поводу здоровья приемного ребенка, потому что по закону родителям нельзя знать,
кто генетические родители малыша. Во-вторых, тревога о том, получится ли воспитать такого ребенка, смогут ли они отдать ему свою любовь. Ведь любить – это
одно, а суметь выразить это чувство – совсем другое,
этому нужно учиться.
Многие пары переживают, примет ли ребенок их как
родителей. В общем, страхов много, и это хорошо.
Значит, люди ответственно относятся к вопросу усыновления.
А если таких страхов нет – это легкомыслие?

Эксперт:
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ,
кандидат психологических наук, член
Российской и Европейской профессиональной
психотерапевтической лиги, директор центра
«Психология для всех»
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Скорее непонимание сложности. В этом случае ситуация воспринимается примерно как в XIX веке. Тогда
ребенок в семье казался забавной игрушкой, с которой
можно мило провести время, отдать гувернантке и
уйти. Но когда эта «игрушка» появляется в доме, оказывается, что она требует огромного внимания, заботы
и любви. И тогда у одних родителей опускаются руки, а
другие становятся жесткими, думая, что так они лучше
воспитают ребенка.
Что делать, если жестким с приемным ребенком
становится один из родителей, а другой, наоборот,
души в нем не чает?

Приемный ребенок тоже сразу влюбляется в
будущих родителей?
Детдомовские дети рады каждому, кто к ним
пришел. Но надо понимать, что, когда даже самого идеального ребенка привезут домой, он станет
другим, потому что попадает в обстановку, в
которой никогда в жизни не был. Ему потребуется много времени на адаптацию – примерно
столько же, сколько он находился в детском
доме. Независимо от возраста он сначала
будет похож на маленького ёжика, который свернулся клубочком, спрятался,
и окружающим видны только иголки. Этот «ёжик» всего опасается и
все время находится в ожидании, что его могут обидеть.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Чем отличаются приемные дети от тех,
что выросли в семье?

кого, взрослые считают это нечестным. Но разве
когда родители обижают маленького ребенка,
происходит не то же самое? Так доверие ребенка к маме и папе разрушится быстро. Терпение,
любовь и добро – это троица, без которой нельзя
брать детей из детского дома.
Но не приведет ли такой подход к избалованности ребенка?
Не надо путать доброту с вседозволенностью.
Вседозволенность – это когда ребенку все можно,
и это плохо. Доброта же заключается в понимании, в умении объяснить. Главное – желание выстроить доверительные отношения со своим ребенком. Если это желание есть, родителей всегда
можно этому научить.
Давайте представим такую ситуацию. Пара
решила усыновить ребенка, но сначала оформляет временную опеку. Взяв ребенка из детского дома, они понимают, что не справляются с
ним, оправдывая себя тем, что ребенок ведет
себя не так, как они ожидали, и возвращают
его обратно в детский дом. Есть ли риск,
что такой малыш больше не захочет в
приемную семью?

Терпение,
любовь и добро –

это троица, без которой
нельзя брать детей
из детского дома.

Дети из детского дома не
знают многих бытовых вещей:
например, что можно покупать
одежду в магазине. Ведь в детском
доме им приносили одежду, и они не
задумывались, откуда она. Детдомовские
ребята не знают, что пуговицу можно пришить, что для того, чтобы купить игрушку,
нужны деньги. Некоторое время у усыновленного малыша в новом доме могут быть проблемы с
засыпанием. Он же не привык, что его укладывают спать. Известно, что детдомовские дети сами
умеют себя укачивать перед сном, и это довольно
непривычно. Не задумываясь об этих простых
вещах, родителям бывает трудно понять поведение ребенка.
Тогда как правильно общаться родителям с
приемным малышом, чтобы быстрее понять и
привыкнуть друг к другу?
Вне зависимости от того, родной в семье ребенок
или приемный, родителям надо стремиться к
дружескому общению с ним. Если детей жестко
наказывать, они, может, и будут делать то, что
от них требуют, потому что кто захочет, чтобы
его били? Но в душе такой ребенок просто закаменеет, и в ответ много любви от него уже не
получишь.
Чтобы было легче не давать своим негативным
эмоциям вылиться наружу, надо всегда думать о
том, что ребенок – он маленький и не может дать
сдачи. Ведь когда подросток обижает малень-

ПСИХЕЯ

Думаю, это родители, которые подошли к усыновлению несерьезно. Чаще ребенка хочет женщина, а мужчина идет ей навстречу. Если это так,
то лучше этот шаг не делать, потому что желать
ребенка должны оба. И оба должны понимать,
что он может плакать, мешать работать и спать.
Если один из родителей не готов и просто идет
на уступки, то это будет колоссальное испытание
как для пары, так и для ребенка. Идею принять
чужого ребенка в семью должны поддерживать
все члены семьи, включая бабушек и дедушек.
Детей не выбирают по историям их развития – в
них влюбляются сразу, а уже потом узнают, что
это за ребенок.

Ребенок, может, и захочет, потому что
все хотят обрести свою семью. Но
когда детей отдают обратно в
детский дом, для них это тяжелейшая психологическая
травма. Эти дети будут
уже не ёжиками, а скорее
дикобразами. И достучаться
до их сердец будет намного
труднее.

Если родители берут маленького
ребенка из детского дома, нужно ли
ему говорить, когда он вырастет, что
он приемный?

Каждая семья должна сама решить, стоит это
делать или нет. Но если родители решили открыть правду, это не надо делать, когда ребенок
находится в подростковом возрасте. Это период
противоречий и сопротивлений. Если подростку
сказать, что его взяли из детского дома, это может оказаться для него тяжелой травмой и разрушить отношения между родителями и ребенком,
потому что, когда мама или папа скажет: «Пора
садиться за уроки», ребенок может ответить: «А
кто вы такие? Вы же чужие люди». Подросткам в
такой ситуации будет легко манипулировать родителями.
Как поступить, если в семье уже есть свои дети
и они против нового брата или сестры?
Даже в семье только с родными детьми старший
ребенок всегда сильно ревнует родителей к младшему. В этой ситуации родители должны стараться по максимуму вовлекать старшего ребенка в
помощь по уходу за младшим. Тогда между детьми быстро установятся дружеские отношения.
Спасибо, Ольга Владимировна, за интервью.
Надеемся, что это поможет нашим читателям
принять одно из главных решений в их жизни.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ИТ-МЕДИЦИНА»

21 июня в Самаре состоялась конференция «Национальная система здравоохранения: современная
ИТ-медицина». На форуме собралось более ста специалистов, среди которых находились руководители
и главврачи лечебно-профилактических учреждений, представители медицинских вузов, профильных
министерств и Фонда обязательного медицинского страхования, врачи и ИТ-эксперты.
Заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных
технологий и связи Самарской области Станислав Казарин отметил, что современная медицина неразрывно
связана с инновационными технологическими решениями. «По всем прогнозам, со следующего года для
частных клиник подключение к единым информационным системам станет обязанностью, – сообщил
он. – Это связано с внедрением электронных медицинских карт, от которых зависит реализация проекта
персонального кабинета пациента».
Мероприятие было организовано при поддержке министерства здравоохранения Самарской области,
Торгово-промышленной палаты Самарской области и министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, а также медицинской компании «Мать и дитя — ИДК» и сети оптических
салонов «Роскошное зрение».
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ БРЕНДА
«ИНВИТРО» В САМАРЕ

Одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, предоставляющая услуги в сфере
лабораторной диагностики, отметила свой десятый год присутствия в Самарском регионе.
Грандиозный праздник, который состоялся 4 сентября в ТЦ «Аврора молл», посетило свыше 400 гостей.
Для них компания «ИНВИТРО» приготовила развлекательную программу, в которую помимо вокальных и
танцевальных номеров вошло удивительное «Шоу силачей», показавших чудеса физических возможностей
человека. Пожалуй, самым интригующим моментом празднества стал розыгрыш подарков от юбиляра.
Так, обладательницей главного приза – путевки на двоих на 10 дней в санаторий Пятигорска – стала
самарчанка Ирина Лопатина. В своем интервью она отметила качественное обслуживание и быстрые
результаты лаборатории «ИНВИТРО». «Я слежу за своим здоровьем, и если мне назначают анализы, выбираю
«ИНВИТРО», – прокомментировала Ирина. Кроме того, еще 11 человек получили дисконтные сертификаты
на услуги компании, воспользоваться которыми они смогут до конца года.
«Мы как диагностическая компания считаем, что важно предупреждать заболевания: проводить
профилактику, заниматься спортом, правильно питаться, отдыхать на свежем воздухе. Поэтому мы подарили
путевку в красивый санаторий Пятигорска с возможностью набраться положительных эмоций, отдохнуть и
поправить свое здоровье», – рассказала Елена Холина, руководитель отдела продаж «ИНВИТРО-Самара».
Также она отметила, что всех желающих получить достоверные и объективные данные о состоянии
организма всегда ждут в медицинских офисах «ИНВИТРО».
№3/2016 | 85

РЕПОРТАЖ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИННОВАЦИИ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ И ПРОТЕЗОСТРОЕНИИ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ»

С 7 по 10 сентября 2016 года ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятие» при поддержке
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводило Всероссийскую конференцию
«Инновации в протезировании и протезостроении, импортозамещение в сфере производства технических
средств реабилитации».
Конференция была приурочена к 100-летию основания предприятия. К участию в конференции были
приглашены представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в частности,
департамент по делам инвалидов, руководители ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Самарской области», а также руководители крупнейших российских и зарубежных предприятий –
производителей технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.
8 сентября на сцене Самарской государственной филармонии звучали поздравления, были вручены грамоты
и благодарственные письма лучшим работникам предприятия.
9 сентября была развернута выставка технических средств реабилитации, на которой были также
представлены готовые протезно-ортопедические изделия, полуфабрикаты и материалы для их производства.
Для обмена имеющимися передовыми технологиями и методами протезирования и протезостроения с
докладами и презентациями выступали ведущие специалисты в данной области.
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МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ
КОМПАНИИ
Амбулаторный центр №1
ул. Физкультурная, 31, лит. А
Академия научной красоты
ул. Самарская, 161
«Альфа-Центр Здоровья»
ул. Галактионовская, 157
«Аптечка», аптечная сеть
6-я просека, 149
«Артомед», центр красоты
и здоровья
ул. Солнечная, 53;
ул. Бр. Коростелевых, 79;
пр. К. Маркса, 29;
ул. А. Толстого, 87
Глазная клиника Бранчевского
ул. Ново-Садовая, 369а
Городская клиническая больница
№1 им. Н.И. Пирогова
ул. Полевая, 80
Городская поликлиника №1
ул. Тополей, 12
Городская поликлиника №3
ул. Молодогвардейская, 202
Городская поликлиника №9
ул. Челюскинцев, 1;
ул. Ново-Садовая, 34;
женская консультация,
ул. Больничная, 20а
Городская поликлиника №14
ул. Ново-Садовая, 311
Городская поликлиника №15
ул. Фадеева, 56а
Гостиный двор «Электрощит»,
салон красоты
п. Красная Глинка, квартал 2, д. 35
Дентальная клиника Архипова
ул. Академика Платонова, 8
Детская стоматология
«Практик-Самара»
пр. Ленина, 16
Детская стоматологическая
поликлиника №4
ул. Теннисная, 9
Детский оздоровительный центр
«Пойду сам»
ул. Н. Панова, 50
Детский оздоровительнообразовательный центр
«Поддержка детства»
ул. А. Матросова, 13
Детское поликлиническое
отделение №1
ул. Молодежная, 4
Детское поликлиническое
отделение №15
ул. Стара-Загора, 70
«Доктор Линз»,
сеть оптических салонов
ул. Ленинская, 301;
ул. Куйбышева, 127;
ул. Революционная, 135
Дорожная клиническая больница
ул. Агибалова, 12
«Здоровые наследники»,
медицинская клиника
ул. Санфировой, 104
Кабинет эстетической медицины
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
Клиника «ДАЛИЗ»
ул. А. Толстого, 78
Клиника доктора Коваленко
ул. Губанова, 20а
Клиника Лец
ул. Революционная, 70
Клиники Самарского
государственного медицинского
университета
пр. Карла Маркса, 165б;
ул. Чапаевская, 89
Клиника доктора Федосеева
ул. Садовая, 256
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Клиника доктора Шакирова
ул. Ново-Садовая, 238
Клиника заболеваний позвоночника
ул. Луначарского, 62
Клиника «ЭКО»
пр. Карла Маркса, 6
Консультативная поликлиника
им. Т.И. Ерошевского
ул. Запорожская, 26
Косметологическая
клиника Корытцевой
ул. Молодогвардейская, 138в;
ул. Революционная, 5
«Лаборатория красоты Luxury»
ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити»
«Легкое дыхание»,
сеть стоматологических клиник
ул. Физкультурная, 115
Лечебно-диагностический центр
иммунологии и аллергологии
пр. Кирова, 435;
ул. Солнечная, 39
Лечебно-учебный центр
профессора Шумского
ул. Чкалова, 100б
«Манус», центр лечения
позвоночника
ул. Мориса Тореза, 101а
Медицинская компания ИДК
ул. Энтузиастов, 29
Медицинский центр «Клиника
Андреева»
ул. Ново-Садовая, 107л, кор. 1
Медицинский центр «Островок
здоровья плюс»
ул. Советской Армии, 238в
Медицинский центр «Тандем»
ул. Революционная, 7
«МЛЦ», центр медицинской
диагностики
ул. Базарная, 30
Многопрофильная клиника
РЕАВИЗ
ул. Советской Армии, 243
«Октопус», центр коррекции зрения
ул. Карбышева, 63
«Ортопроф»,
стоматологическая клиника
Московское шоссе, 302
«Открытие», медицинский центр
ул. Ст. Разина, 174
«Панацея», клиника
ул. Тухачевского, 88
«Планета красоты», салон красоты
ул. Садовая, 256
«Планета 32»,
сеть стоматологических клиник
ул. Красноармейская, 99;
ул. Стара-Загора, 132
«Престиж-оптика», салон оптики
пр. Масленникова, 17
«Реацентр»,
самарский терапевтический
комплекс
Ново-Вокзальный тупик, 21а
«Ренессанс косметология».
Клиника доктора Жирнова
ул. Красноармейская, 34
«Роскошное зрение»,
дом оптической моды
ТЦ «Космопорт», ТЦ Incube,
ТРК «Вива Лэнд», молл «Парк
Хаус», ТРК «Московский», ТРК
«МегаСити», ул. Самарская, 131
Самарская клиническая
офтальмологическая больница
им. Ерошевского
ул. Ново-Садовая, 158

Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина
ул. Ташкентская, 159
Самарская областная
стоматологическая поликлиника
ул. Клиническая, 39
Самарский областной кожновенерологический диспансер
ул. Венцека, 35
Самарский областной центр
планирования семьи и репродукции
ул. Ташкентская, 159
Самарский подологический центр
ул. Солнечная, 28а
Самарский университет красоты
ул. Чкалова, 90
«Самарский центр дентальной
имплантации»,
стоматологическая клиника
ул. Советской Армии, 223
Санаторий «Красная Глинка»
Южный поселок, 36
«Сентябрь», стоматологическая
практика
ул. Мичурина, 4
«Сити-Ком Самара»,
ортопедический салон
ул. Мяги, 13
«Старая аптека»
ул. Маяковского, 12
Стоматологическая клиника РЕАВИЗ
ул. Г. Димитрова, 75;
ул. Советской Армии, 243
Стоматологическая клиника
«Ю-Дент»
ул. Гагарина, 26
Стоматологический центр
«Мир улыбок»
5-я просека, 97
Урологический центр Натальи
Солововой
ул. Мяги, 7а, диагностический центр
«Фаворит Клиник»
ул. Пушкина, 223
«Хирургия глаза», клиника
ул. Самарская, 25
Центр восстановления здоровья
Устиновой
с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55
Центр «Здоровое питание»
ул. Чапаевская, 87
«Центр комплексной стоматологии»
6-я просека, 65
Центр косметологии
и пластической хирургии
ул. Молодогвардейская, 232
Центр косметологии
и стиля Berezka
ул. Ленинская, 302
Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями
ул. Ново-Садовая, 178а
Центр развития детей
«Монтессори»
ул. Губанова, 17а
Центр художественной
стоматологии
ул. Ленинская, 147
Школа массажа Валерия Красавина
ул. Ново-Садовая, 353в
Atlantic SPA, салон красоты
3-я просека, 250
Babor Beauty SPA, салон красоты
ул. Рабочая, 26
Beauty City Lady Style,
сеть салонов красоты
ул. Ленинская, 224;
ул. Галактионовская, 277
Carita/«Белая лилия»,
салон красоты
ул. Фрунзе, 169

Danne, центр эстетической
медицины
ул. М. Горького, 78в
Dent Art, стоматологическая
клиника
ул. Галактионовская, 106а
Elixir, клиника эстетической
медицины
ул. Ново-Садовая, 139
Hollywood,
клиника эстетической медицины
ул. Вилоновская, 84
Kalisa, сеть салонов красоты
ул. М. Горького/Некрасовская, 152/2
KIN.UP-ДЕНТ, стоматологическая
студия
ул. Лесная, 23
Laser-Smile, стоматология
ул. Молодогвардейская, 180
Matrёshka Plaza, многопрофильный
лечебно-диагностический комплекс
ул. Енисейская, 62а
Provident,
стоматологическая клиника
ул. Солнечная, 53
Sun de Vie,
центр красоты и здоровья
ул. Ново-Садовая, 238
V.I.A DENT,
стоматологическая клиника
ул. Ново-Садовая, 21
Vis-Vitalis, центр эстетической
медицины и антистарения
ул. Ст. Разина, 102

ДРУГИЕ МЕСТА
ПРИСУТСТВИЯ
«Аляска»
ул. Ново-Садовая, 21;
пр. Кирова, 228
«Берег», строительная компания
ул. Николая Панова, 6б
«Версаль», ювелирный салон
ул. Полевая, 52
«ВТБ страхование»
Московское шоссе, 4а
«Меланж», чайный бутик
пр. Масленникова, 14
Министерство здравоохранения
Самарской области
ул. Ленинская, 73
Охранные системы «Цезарь
Сателлит»
ул. Солнечная, 59
Ресторан Bacco
ул. Галактионовская, 43а
«Сбербанк», VIP-отделение
ул. Чапаевская, 144а
«Согаз», страховая компания
ул. Ленинская, 120а
«Спутник-Гермес»
ул. Ленинская, 166
Ресторан «Паровоз»
ул. Максима Горького, 4
Defile
ул. Ново-Садовая, 2
Holiday Inn, отель
ул. А. Толстого, 99
Luxury Fitness
ул. Солнечная, 30
Miltronic, фитнес-клуб
ул. Самарская, 161
MioBambino, бутик детской одежды
ул. Самарская, 168
Vittoria Gourmet,
гастрономический бутик
ул. Ново-Садовая, 24
Vinoterria
ул. Некрасовская, 50

Школа массажа
Валерия Красавина

МЫ ПОДЕЛИМСЯ С ВАМИ

СВОИМИ ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ!

Валерий Красавин,
руководитель Школы массажа
Валерия Красавина
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НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ,
КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ КАЖДОМУ

1

Обучающий курс массажа
лица и тела

2

Обучение косметологии

3

Услуги массажа и косметологии

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ШКОЛУ МАССАЖА
ВАЛЕРИЯ КРАСАВИНА?

■ 100% времени курса – только практические занятия
■ Курсы базового уровня всего за 1,5–2 месяца
■ Семинары и курсы повышения квалификации
■ Обучение проводится в маленьких группах
■ Преподаватели – практикующие врачи и массажисты с

большим стажем и дипломами международного уровня, в том
числе из других стран

■ Выдача сертификата международного уровня
■ Более 1000 успешно обученных выпускников
■ Партнеры школы – ведущие SPA-центры и фитнесклубы Самары

■ Помощь в трудоустройстве либо открытии
своего бизнеса

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ГЕММА»
Самара, ул. Ново-Садовая, 353в (за ТЦ «МАЙ»)
Тел.: +79272673505, +79272940505
www.schoolmassage.ru, vk.com/shkola.massazha, www.instagram.com/schoolmassagevk

ǴǭǬǰǾǰǵǹǲǰǭǨǵǨǳǰǯȃ

10ȓȍȚ
ȊǹȈȔȈȘȍ
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