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Продолжительно дезодорируют и освежают Полость рта

Клинически 
доказано: 

• уничтожают патогенные 
микроорганизмы;

• снимают воспаление и 
кровоточивость дёсен;

• улучшают трофику дёсен и слизистой;
• радикально очищают зубной налёт; 

• обеспечивают комплексную 
профилактическую защиту.

 Системы 
менеджмента 

компании 
сертифицированы на 

соответствие требованиям:ISO 
9001:2008, ISO 22000:2005, 

ISO 22716-2007 (GMP)
Подробнее на сайте: 

www.cosmevita.ru

Лечебно-
профилак тические 
бальзамы и зубные 

пасты 
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Весенние капризы зимы: 
как от них защититься?
Температурный скачок в десяток градусов не 
сулит ничего хорошего, особенно он неблаго-
приятен для метеочувствительных людей. В 
последние годы врачи отмечают стремительный 
рост людей, страдающих от капризов погоды. 
Основные жалобы жертв температурного пере-
пада – головная боль, перепады кровяного дав-
ления, боли в суставах, сердце, почках, слабость 
и беспричинное беспокойство, бессонница, сни-
жение трудоспособности. 

Врачи рекомендуют метеочувствительным 
людям питаться легкой пищей, исключить из рацио-
на острые и жареные блюда, шоколад, свести к 
минимуму употребление кофе, чая, алкоголя и нико-
тина, принимать контрастный душ, хвойные ванны. 
В меню следует включить продукты, дающие орга-
низму энергию: нежирное мясо, рыбу, яйца, кисло-
молочные изделия, а также овощи и фрукты.

причина депрессии – 
дефицит ВитаминоВ
Дефицит витамина D, приводящий к унынию и 
депрессии – очень распространенное явление. В 
научном исследовании американских ученых 
была выявлена такая связь: люди с нормальным 
уровнем витамина D имеют на 43% ниже риск 
депрессии, чем те, у кого витамин D понижен. 
Кроме того, люди с нормальным уровнем вита-
мина D на 67% меньше подвержены приступам 
паники и страха. В результате научных исследо-
ваний установлено, что в 45-летнем возрасте 
высокий уровень витамина D ассоциируется с 
низкой частотой депрессии и приступов паники. 
При этом в 50-летнем и более старшем возрасте 
такая зависимость уже практически не просле-
живается.

ЖВачка: польза или Вред?
О пользе и вреде жевательной резинки медики 
спорят давно. Еще один положительный эффект 
от увлечения жвачкой обнаружили японские уче-
ные. Оказывается, она улучшает работу мозга на 
10% и повышает бдительность. Исследование 
показало, что жевание активизирует работу 
восьми различных участков коры головного 
мозга путем временного усиления кровоснабже-
ния. В ходе 30-минутных тестов, требующих 
быстроты реакции и концентрации мозга, добро-
вольцы жевали резинку. Жующие участники 
справлялись с заданиями в среднем на 10% 
быстрее, чем добровольцы из контрольной груп-
пы. Между тем проведенный в прошлом году 
эксперимент показал, что жевание резинки, в 
свою очередь, ухудшает кратковременную 
память.

ешьте клубнику – 
будьте здороВы!
Употребление трех порций клубники и голубики в 
неделю может помочь женщинам сократить риск 
инфаркта на одну треть. Как объясняют ученые, 
это связано с высоким содержанием в этих яго-
дах флавоноидов – соединений, которые также 
встречаются в темном шоколаде, винограде, 
красном вине, чернике и баклажанах. Флавониды 
способны предотвратить сердечные заболевания, 
так как помогают расширять артерии и препят-
ствуют образованию холестериновых бляшек, 
приводящих к блокировке коронарных артерий и 
инфаркту.

топ-10 протиВ облысения
Трихологи недаром считают образ жизни и 
питания одним из самых главных факторов, 
влияющих на состояние волос. Специалисты 
опубликовали список продуктов, которые пре-
дотвращают облысение.

Для здоровых волос требуется употреблять 
белки и омега-3 жирные кислоты, поэтому в 
рационе должны присутствовать бобовые, 
орехи и семечки, жирная рыба. Также волосы 
страдают от недостатка цинка, который содер-
жится в мясе, морепродуктах, семенах тыквы, 
горьком шоколаде.

Для здоровья волос требуется регулярно 
употреблять витамин B7, который препятству-
ет ломкости волос, и витамин С, содержащие-
ся в субпродуктах, яйцах, зелени, зеленых 
овощах и цитрусовых.
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Секреты успеха и 
красоты от Натальи 
Переверзевой
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Детская мечта, борьба с собой и вера в успех помогли ей стать лучшей на конкурсах 
красоты «Мисс Москва 2010» и «Краса России 2011». Сегодня коронованная красави-
ца, успешная модель и активный общественный деятель Наталья Переверзева рас-
скажет читателям о своей желаниях, целях, вкусах и поделится секретами успеха.

Переверзева 
Наталья 
Владимировна

Дата рождения: 
10 ноября 
1988 года
Место рождения: 
г. Курск.
Род деятельности: 
модель, певица
Образование: 
Финансовая 
академия при 
правительстве РФ
Хобби: 
путешествия
Любимое блюдо: 
приготовленное 
мамой!
Любимый 
парфюм: 
Coco Mademoiselle 
Chanel
Спорт: 
плавание, йога, 
фитнес
Талисман: 
хорошее 
настроение
Жизненное кредо: 
Don`t worry, be 
happy!

Наталья, Вы обладательница двух 
почетных титулов. Как они помога-
ют Вам в жизни и в карьере? О чем 
мечтает Королева Красоты?
Когда побеждаешь в подобных конкур-
сах, открываются новые возможности 
для самовыражения. Но они не безгра-
ничны, нужно очень много работать, 
добиваться того, чего хочешь. 
Подготовка к выступлению на конкурсе 
«Мисс Земля», безусловно, отняла 
большего всего сил, ведь там я пред-
ставляла не только свой родной город, 
но и всю страну.

Если бы Вам предложили стать 
телеведущей, приняли ли Вы такое 
предложение? Кем Вы хотели стать 
в детстве?
Я не исключаю такой возможности. Это 
был бы очень интересный опыт, Вообще 
мне кажется, что человек должен попро-
бовать себя во многом, нельзя замыкать-
ся на чем-то одном. В детстве я хотела 
стать врачом, а затем  поняла, что это не 
совсем мое призвание. Но стремление 
помочь людям до сих пор осталось. Мои 
победы и некоторая известность дали 
возможности для занятия благотвори-
тельностью, участия в общественных 
организациях. 

досье
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>> интервью

1 Сова или  
 жаворонок? 
Ответ: жаворонок

2 Платье или 
 брюки? 
Ответ: платье

3 Фильм или 
 реалити-шоу? 
Ответ: фильм

4 Чай или кофе?
Ответ: кофе

5 Отдых зимой 
 или летом? 
Ответ: летом

6 Рыба или мясо?
Ответ: рыба

7 Телевизор или  
 интернет? 
Ответ: интернет

8 Стихи или проза? 
Ответ: стихи

9 Плеер или книга? 
Ответ: книга

10 Яркий или  
 пастельный 
маникюр?  
Ответ: яркий

11 Кафе или  
 ночной клуб? 
Ответ: кафе

12 Спортзал или  
 прогулка? 
Ответ: прогулка

13 Дом или  
 квартира? 
Ответ: дом

Положа руку на сердце…
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Как Вы относитесь к декоративной 
косметике?  Что составляет основу 
Вашей косметички? Какие Ваши 
любимые ароматы?
Косметика необходима в моей работе, но 
вне ее я стараюсь дать лицу отдохнуть и 
обхожусь без нее. Мой бьюти-фаворит – 
увлажняющая помада для губ Clinique 
Chubby stick, без нее я не могу обойтись 
даже на отдыхе!

Наталья, каково чувствовать себя 
одной из самых красивых девушек в 
мире?
Без ложной скромности скажу, что я 
счастлива быть в десятке самых краси-
вых девушек Земли. А звание Красы 

Каков Ваш секрет красоты – 
без чего не обходится ни один день? 
Секретов у меня нет, все очень просто. Я 
стараюсь регулярно заниматься спор-
том, правильно питаться и почаще петь. 
Пение очень полезно для легких, еще и 
настроение повышает. Если представля-
ется возможность, стараюсь ходить 
пешком, дышать свежим воздухом. 

Ваш имидж – это работа стилистов 
или же самовыражение?
Конечно, самовыражение. На первых 
шагах я сама себя красила, делала приче-
ски. Сейчас, конечно, стилисты вносят 
свой вклад в мой имидж, но они всегда 
считаются с моим мнением.
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России помогает не только в карьере, но 
и в личной жизни!

Женская красота – категория субъ-
ективная, а что Вы вкладываете в 
это понятие?
Я считаю, что женщина должна быть гар-
монично развита во всем! Физическая кра-
сота, привлекательность важны, но не так, 
как ум, глубина души, доброта человека. 
Думаю, сочетание всех этих качеств делает 
женщину по-настоящему красивой.

Как проводите досуг? Любимые горо-
да, страны, континенты?
Если выдается время, я стараюсь прово-
дить его с семьей, но не забываю и о своих 
хобби. Я увлекаюсь горными лыжами и 
серфингом и по возможности стараюсь 
два-три раза в год выбираться в страны, 
где можно поймать волну или где хорошие 
спуски. Моя любима страна – Исландия. 
Ее удивительная, чарующая природа 
заставляет меня возвращаться туда.

Есть ли фильм, который произвел на 
вас неизгладимое впечатление?
Да, «Рассекая волны». Ларс Фон Триер, 
по моему мнению, один из самых нео-
бычных, ярких талантливых, режиссеров 
на сегодняшний день.

А книга, которая оставила след в 
душе?
Люблю классику. Выделить одну книгу 
сложно, но, наверное, «Анна Каренина» 
Льва Николаевича Толстого.

Существует ли Ваш идеал спутника 
жизни?
Стараюсь не создавать идеальных сцена-
риев. Жизнь намного сложнее и много-
образнее… 

Если бы вы не работали в модельном 
бизнесе, чем бы Вы занимались?
Работала бы по специальности – финанси-
стом. Срок модельного бизнеса недолог, 
нужно подумывать о собственном бизнесе. 
Не зря же я закончила Финансовую акаде-
мию и приобрела задатки бизнесвумен!

Какой видите себя через несколько лет?
Я вижу себя состоявшейся, гармоничной 
личностью, добившейся успехов в люби-
мой профессии!

Я СЧиТаю, ЧТО 
ЖеНщиНа ДОЛЖНа 
быТь гармонично 
развита во всем! 
Физическая красота, 
привлекательность 
важны, но не так, как 
ум, глубина души, 
доброта человека.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОПТИСАЛТ» – 
КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ!
Сохранить здоровье в условиях 
современной жизни – непростая 
задача. 
Дисбаланс микроэлементов, стрессы 
и различные интоксикации (тяжелые 
металлы, вирусы, бактерии, продукты 
жизнедеятельности патогенных 
микроорганизмов) могут привести к 
серьезным изменениям в организме: 
снижению иммунитета, антиоксидант-
ной защиты, аллергии, воспалитель-
ным процессам в органах и тканях.
Применение микроэлементов с про-
филактической целью позволяет 
скорректировать отклонения в мине-
ральном обмене на начальных эта-
пах и предупредить развитие целого 
ряда заболеваний. 
У вас есть уникальная возможность 
воспользоваться всем необходимым 
от природы! Это специально подо-
бранные минеральные комплексы 
«Максифам плюс», «Хромацин», 
«Цимед».
«Максифам плюс» повышает рабо-
тоспособность, стрессоустойчивость, 
способствует повышению тургора 

кожи, укрепляет иммунитет, а также 
выводит тяжелые металлы и радио-
нуклиды. 
«Хромацин» поможет при усталости, 
бессоннице, депрессии, полноте.
«Цимед» регулирует всасывание 
железа и кроветворения (анемия), 
выработку гормона щитовидной 
железы, тестостерона у мужчин, дис-
функции яичников у женщин, способ-
ствует нормализации процесса спер-
матогенеза.
Продукция компании «Оптисалт» кли-
нически апробирована на кафедре 
инфекционных болезней РМАПО, в 
Институте Биологии Развития им. 
Н.К.Кольцова РАН, а также имеет 

международный сертификат экологи-
ческой безопасности.
Новейшая разработка ученых – ком-
пьютерное тестирование на приборе 
«Оптисалт ИридоСкрин» – позволяет 
оценить функциональное состояние 
организма, уровень токсического 
поражения органов и тканей по 
радужной оболочке глаз, а также 
способно вовремя выявить отклоне-
ния в минеральном обмене и прове-
сти коррекцию!
*отвечает всем требованиям профи-
лактической медицины

Тест 
«ИридоСкрин»

КОНТАКТы:
Главный офис  
г.Москва: +7-495-988-02-50
E-mail: info@optisalt.su
www.optisalt.su
Доставка препаратов:  
+7-495-988-02-50  
(добавочный – 2)



реклама

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



>>новости фармацевтики

8 Здоровая столица № 1, 2013

Визин. Только ясный Взгляд!
Лидер на рынке безрецептурных глазных капель 
Визин® Классический представляет новый удоб-
ный формат – ампулы для однократного примене-
ния, которые всегда под рукой. Теперь проверен-
ный временем и миллионами людей препарат 
поможет за 60 секунд решить проблему красных 
глаз в любое время и в любом месте!

Новый формат капель удобен не только в пре-
делах шумного мегаполиса, но и для поездок на 
природу. Препарат в новом удобном формате ока-
жет скорую помощь взрослым и детям. С появлени-
ем препарата Визин® Классический в ампулах 
проверенное средство будет всегда под рукой и 
сможет своевременно оказать «скорую помощь» 
вашим глазам, где бы вы ни находились!

АПТЕКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

спасение оТ инфекций 
у Вас под рукой!
Конец зимы и начало весны – 
время ослабленного иммуни-
тета и особой подверженности 
инфекциям. Серия антисепти-
ческих средств для рук 
Sanitelle® поможет в борьбе с 
болезнетворными организма-
ми. Средства Sanitelle® содер-
жат 66,2% этилового спирта, 
безопасного природного анти-
септика, который уничтожает 
99,9% наиболее распростра-
ненных болезнетворных бакте-
рий, грибов и вирусов. Что бы 
вы ни выбрали: гель, спрей, 
пенку или салфетки – все 
средства Sanitelle® не требуют 
смывания водой, а лишь тща-
тельного растирания на руках. В состав антисепти-
ческих средств входит витамин Е, замедляющий 
процесс старения кожи и оказывающий противо-
воспалительное действие. А алоэ Вера увлажняет, 
питает и тонизирует кожу. И что особенно приятно – 
компактность упаковки, чтобы в сумке всегда оста-
валось место для приятных и одновременно полез-
ных мелочей.

победа над просТудой ВмесТе 
с Терафлю!
Мощный комплексный препарат ТераФлю (горя-
чий напиток) быстро снимет все основные сим-
птомы, характерные для простуды: температуру, 
головную боль, насморк, чихание, боль и перше-
ние в горле. Отличный вкус ТераФлю сделает 
процедуру лечения более приятной. Быстро вос-
становить ослабленный иммунитет поможет 
ТераФлю Иммуно, содержащий витамин С, цинк 
и экстракт эхинацеи. ТераФлю – правильный 
выбор в борьбе с гриппом и простудой!

ноВо-пассиТ – спокойсТВие 
Во Всех оТношениях! 
Ново-Пассит – растительный препарат с успокаи-
вающим и антидепрессивным действием. 
Препарат активно воздействует на различные 
проявления нервных расстройств, помогает вос-
становить естественное равновесие и душевное 
спокойствие.
Эффективность Ново-Пассита подтверждена мно-
гочисленными клиническими испытаниями: пре-
парат хорошо переносится и не вызывает привы-
кания. К тому же есть возможность выбирать 
форму выпуска индивидуально: препарат выпу-
скается в виде раствора и таблеток. Принимайте 
Ново-Пассит и будьте спокойны!

пласТырь никореТТе – легкий 
способ бросиТь куриТь!
Пластырь Никоретте – препарат для лечения нико-
тиновой зависимости. Применение пластыря 
Никоретте обеспечивает длительный и постоян-
ный контроль позывов к курению, позволяя Вам 
не курить и не думать о тяге к сигаретам в тече-
ние всего дня. Никотин, содержащийся в пласты-
ре, легко проникает в организм через кожу, пре-
пятствуя появлению симптомов недомогания, 
связанного с недостатком привычной дозы нико-
тина в организме курильщика. Применение пла-
стыря не вызывает неудобств: накладывать пла-
стырь на чистый сухой участок кожи плеча или 
бедра, свободный от волосяного покрова, утром 
и удалять перед сном. Перед использованием 
обязательно ознакомьтесь с инструкцией по при-
менению препарата!
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импоТенция – эТо нам  
незнакомо!
Настойка на основе фито-комплекса трав (зама-
ниха высокая, кубышка желтая, аралия маньчжур-
ская, тысячелистник)  создана специально для 
устранения и предотвращения развития полового 
бессилия. Данный комплекс помогает не только 
восстановить половую функцию, но и справиться 
с воспалительными процессами мочеполовой 
системы, восстановить функцию предстательной 
железы, победить хронический простатит, предот-
вратить всплески инфекционных заболеваний. 
Настойка назначается комплексным курсом 2-3 
месяца или однократно для повышения потенции 
перед половым актом. Принимается по 30 капель 
3 раза в день за 30 минут до еды, эффективность 
курса сохраняется до 12 месяцев.

www.travprim.ru

циТралгин – скорая помощь 
при боли!
Препарат Цитралгин нормализует нарушенные энер-
гетические процессы в хрящевой и околосуставной 
ткани, восстановливает функции тканевых фермен-
тов, обеспечивающих подавление перекисного 
окисления. По механизму действия Цитралгин пред-
ставляет собой новый подход к воздействию на вос-
палительные и обменно-дистрофические заболева-
ния опорно-двигательного аппарата. Препарат 
обладает выраженной противовоспалительной, обе-
зболивающей активностью, уменьшает отек сустава, 
утреннюю скованность, увеличивает объем движе-
ний в суставах. Цитралгин также эффективен при 
головных болях, вызванных остеохондрозом шейно-
го отдела позвоночника и невритом лицевого нерва. 
Втирание крема в височные области сочетают с 
нанесением и одновременным массажем шеи.

Заказывайте в ближайших аптеках.
Справки по применению: (495) 729-49-55.  
www. Inpharma2000.ru

есТесТВенная защиТа и 
ВоссТаноВление печени
Печень – основной орган на пути токсинов из кишеч-
ника (лекарств, алкоголя, консервантов, аромати-
заторов и т.п.). При нарушениях ее работы происхо-
дит зашлаковка организма, ведущая к токсическим 
гепатитам, аллергическим заболеваниям, сниже-
нию иммунитета и преждевременному старению.
Уникальный лекарственный препарат из печени 
свиньи Гепатосан содержит все биологические кир-
пичики, необходимые для восстановления печени: 
аминокислоты, эссенциальные фосфолипиды, цитох-
ромы, минеральные вещества, витамины и т.д. 
Гепатосан рекомендован при гепатитах, гепато-
зах, циррозах, острой и хронической печеночной 
недостаточности, лекарственных и алкогольных 
поражениях печени.

надежная защиТа желудка и 
кишечника
Энтеросан – натуральный лекарственный препа-
рат на основе природной смеси секрета желудка 
птицы. Этот лекарственный препарат защищает 
слизистые оболочки желудка и кишечника от 
вредных факторов окружающей среды, а в слу-
чаях их повреждения (эрозиях, язвах и т.п.) спо-
собствует быстрому заживлению. Энтеросан 
восстанавливает процессы нарушенного пище-
варения, сорбирует и выводит из кишечника 
вредные вещества, нормализует микрофлору и 
устраняет дисбактериоз.
Препарат комплексного действия. Рекомендован 
при панкреатите, энтерите, колите, дисбактерио-
зе кишечника, дискинезии и дисфункции желч-
ного пузыря.

Тел.: (495)783-60-10, 783-87-76 e-mail: postmaster@medminiprom.ru, biotime59@mail.ru

дона. эффекТиВное лечение 
осТеоарТроза
Препарат Дона оказывает благоприятное воз-
действие на хрящ и тем самым препятствует раз-
витию остеоартроза и одновременно уменьшает 
воспаление в суставе. В настоящее время только 
Дона имеет мировое признание благодаря мно-
голетнему положительному опыту в лечении 
остеоартроза, подтвержденному серьезными 
исследованиями.
Действующее вещество Доны — естественный 
компонент суставного хряща, физиологически 
присутствующий в организме человека. Этим 
объясняется способность Доны останавливать 
разрушение хряща, укреплять его структуру и 
облегчать мучительные симптомы заболевания.
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Ортодонтия: как 
исправить прикус зубов?
Здоровые, ровные зубы – это элемент культуры, 
символ здоровья и успешности, определяющий 
современного человека. Однако не всех приро-
да наделила красивыми и ровными зубами. На 
помощь таким людям придут высококвалифи-
цированные специалисты.

В 
последнее время все больше взрос-
лых пациентов проходят ортодон-
тическое лечение. Зачастую реша-
ющим фактором для обращения к 

ортодонту являются  серьезные изменения 
в полости рта, которые приводят к наруше-
нию целостности функционирования зубо-
челюстной системы.

Что же должно насторожить пациента 
и в каких случаях необходима консульта-
ция ортодонта?
•неровность или скученность зубов;
•раннее удаление зубов;
•прорезывание «зубов мудрости»;
•кровоточивость и дискомфорт в десне;
•подвижность зубов;
•оголение корней зубов, появление 
«пришеечной» чувствительности;
•изменившееся положение зубов;
•отсутствие или нарушение контакта 
между зубами;
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•запах изо рта, большое 
количество зубных отложе-
ний.

Если Вас осмотрел врач-
стоматолог и констатировал 
нарушение прикуса, необхо-
димо обратиться за помощью к врачу-
ортодонту.

После предварительного осмотра орто-
донт составит для Вас индивидуальный 
план дополнительных обследований и 
снимет слепки с зубов для диагностики. В 
зависимости от сложности клинического 
случая ортодонт предложит Вам индиви-
дуальный план лечения. 

При незначительных дефектах зубных 
рядов можно использовать систему съем-
ных прозрачных капп Invisible Aligner. 
Ношение таких капп незаметно для окру-
жающих и комфортно для пациента.

Брекет-система гарантирует более точ-
ную коррекцию положения зубов и явля-
ется оптимальной для исправления при-
куса у взрослых пациентов. Брекет-
системы могут фиксироваться на зуб с 
внешней и с внутренней стороны. Среди 
внешних систем наиболее эффективны 
самолигирующиеся брекеты из металли-
ческих сплавов, но преимуществом по 
эстетике обладают керамические (сапфи-
ровые) брекеты. Стопроцентную эстетику 

Пономарева  
Людмила 
Владимировна, 
врач-ортодонт 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Клары Цеткин

могут гарантировать внутренние (линг-
вальные) брекеты, которые совершенно 
незаметны во рту.

Самая современная лингвальная систе-
ма брекетов Incognito, разработанная и вне-
дренная профессором Дирком Вихманом в 

2000 г., стала революционной и 
дала возможность исправить 
прикус людям, которые не могли 
сделать этого раньше. Высокое 
качесво лечения на Incognito 
достигается за счет индивиду-
ального изготовления брекетов, 
что более чем в 10 раз снижает 
риск прогрессирования кариеса 
и обеспечивает максимальный 
комфорт для пациента, остава-
ясь при этом совершенно неза-

метной.
С 2008 г. наша клиника 

работала с системой Incognito, 
однако в конце 2012 года док-
тор Вихман представил техно-
логически более совершенную 
систему лингвальных бреке-

тов WIN, она отличается составом сплава 
брекетов, которые стали тоньше и проч-
нее. Программа лечения каждого пациента 
просчитывается на основании личных 
данных компьютерной программой, раз-
рабатывается набор индивидуальных дуг, 
которые изготавливаются роботом. При 
заказе индивидуальной лингвальной 
брекет-системы предоставляется модель 
окончательного результата, что дает воз-
можность врачу контролировать процесс 
лечения. А пациент может заранее увидеть 
и оценить итог выполненной работы.

Возможности исправления прикуса в 
наше время заметно расширились. 
Современная ортодонтия не имеет воз-
растных ограничений и противопоказа-
ний. Результат лечения стал предсказуем и 
обсуждаем. А наличие индивидуальных 
лингвальных систем позволяют создать 
идеально красивую улыбку и здоровую 
полость рта без компромиссов!  

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 777-48-49

Внешняя 
брекет-система

Система 
Incognito

Система 
WIN
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Опыт применения 
целебного потен-
циала растений 
в лечебных целях 
известен челове-
честву с глубокой 
древности, и мы 

используем накопленные веками 
знания для создания наших новых 
травяных средств. Компания 
«Травы Приморья» уже более 12 

лет представляет в России и за 
рубежом натуральную продукцию 
для сохранения и поддержания 
Вашего здоровья и красоты. Пре-
параты производятся на основе 
растительного сырья. Они об-
ладают мягким терапевтическим 
действием, высокоэффективны 
и имеют минимум противопока-
заний. Среди наших препаратов 
немало уникальных, не имеющих 

подобных аналогов. Высокое 
качество и эффективность средств 
на основе трав подтверждает 
постоянно растущий потребитель-
ский спрос. 

Пообщаться с руководителем 
компании «Травы Приморья» 
практически невозможно – 
Клавдия Аркадьевна буквально 
без перерывов принимает своих 
пациентов. Сегодня нам по-
везло, и Клавдия Аркадьевна 
Меркулова уделила несколько 
минут для беседы.

Когда у Вас возникла потребность 
помогать людям и желание стать 
врачом?
В моей семье всегда пользова-
лись природной силой и удиви-
тельными, полезными качествами 
трав! Уже с детства я знала, от 
каких болезней их можно исполь-
зовать и в каких пропорциях. 

После окончания школы по-
ступила в Рязанский медицин-
ский институт им. И.П. Павлова 
и успешно его окончила, совер-
шенно утвердившись в выборе 
правильной профессии. По на-
правлению попала в Узбекистан, 
где работала врачом-онкологом 
в городской больнице. Парал-
лельно продолжала заниматься 
травами, ведь знала не пона-
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КоМПАния «ТрАвы ПриМорья» ПредлАгАеТ вАшеМу вниМАнию МеТодиКи ПриеМА нАСТоеК и ТрАв!
Мы подберем индивидуальный курс применения трав и травяных настоек при следующих заболеваниях: витилиго, 
рассеянный склероз, атеросклероз, эпилепсия, шизофрения, лечение различных заболеваний печени, кожных и 
онкологических заболеваний.
Курс приема рассчитан на один год. Высылается все сразу или помесячно, оплата осуществляется наложенным платежом. 
Мы ответим на все Ваши вопросы, поможем подобрать дальнейшее лечение, дадим исчерпывающую информацию по 
лечению ваших заболеваний.
Звоните, мы всегда рады Вам помочь! Силу воздействия натуральных целебных средств многие наши покупатели уже 
почувствовали на себе! Попробуйте и Вы!

С уважением, коллектив компании «Травы Приморья»

ТелеФоны для КонСульТАЦиЙ и ЗАКАЗов:
8-926-018-50-66, 8(495)973-49-67
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОнДЕнцИИ: 141069, Московская обл., г. Королев, а/я 182 
«Травы Приморья» для Меркуловой Клавдии Аркадьевны.
АдреС оФиСА и МАгАЗинА ТрАв: 141070, Московская область, г. Королев, 
ул. Фрунзе д.1«д», кор. 2, каб.5 

слышке, какой волшебной силой 
они обладают.

Плохие новости всегда свали-
ваются на голову неожиданно –  
в 1980 году врачи поставили  
мне неутешительный диагноз – 
онкология! За 10 лет я была 
прооперирована 7 раз. И все 
безуспешно. В то время в меди-
цине пациенту не оглашали такие 
диагнозы. И когда я узнала о 
своем точном диагнозе – у меня 
уже была 4-я стадия. Я связалась 
с дальневосточными травниками 
и уехала туда с надеждой о вы-
здоровлении. Два года лечилась 
местными травами, настоями и 
настойками на травах. Парал-
лельно работала в Дальневосточ-
ном институте трав, в 2004 году 
получила ученую степень канди-
дата медицинских наук.

Помните своего первого пациента? 
Конечно, помню. Раздался теле-
фонный звонок: на другом конце 
провода я услышала голос не-
счастной женщины… Это и была 
моя первая пациентка – Гаврилова 
Любовь николаевна с диагнозом – 

миома. К счастью, лечение прошло 
успешно и безоперационно.

Клавдия Аркадьевна, как возник-
ла идея открытия собственной 
компании? 
Вылечившись, для себя я решила 
заняться фито-терапией вплот-
ную и в 1994 году уехала в Ки-
тай, успешно прошла двухгодич-
ный курс обучения у китайских 
травников. Затем я вернулась в 
Москву и открыла фирму «Травы 
Приморья». 

Чем руководствуетесь, когда пла-
нируете пополнить ассортимент 
теми или иными препаратами? 
Когда планирую ассортимент, я 
анализирую собственный опыт, 
предполагаю, какие акценты рас-
ставить и на что обратить внима-
ние в будущем.

Встречаетесь со своими пациен-
тами в нерабочее время?
У меня не бывает нерабочего 
времени. Мои пациенты знают, 
что могут обратиться ко мне в 
любое время дня и ночи!

Клавдия Аркадьевна, какими 
качествами, по-вашему, должен 
обладать настоящий врач?
настоящий врач, безусловно, 
должен быть квалифицирован-
ным специалистом в своей об-
ласти, а вообще просто любить 
вою работу и честно ее выпол-
нять.

Как можно получить Вашу  
помощь?
на личный прием можно за-
писаться в любое время по тел. 
8-926-018-50-66 или написать 
письмо на мой электронный 
адрес: travprim08@mail.ru.

Как Вы считаете, у всех ли есть 
шанс на излечение? Можете ли 
Вы дать какие-либо советы лю-
дям, которые отчаялись победить 
болезнь?
Я думаю, что шанс на излечение 
есть у всех. Главное – надо в это 
верить всей душой! не отчаивай-
тесь и не занимайтесь самолече-
нием, а вовремя обращайтесь к 
специалисту за квалифицирован-
ной помощью! 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ
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У природы нет 
плохой погоды!
Болезнь – это скучный и неприятный процесс, омрачаю-
щий нашу жизнь. В разгар зимних холодов очень важно 
выполнять особые правила по сохранению своего здоро-
вья! Ниже приведены несложные правила, которые помо-
гут Вам оставаться здоровыми в любое время года.

1. Тепло одевайтесь! Если вы хоть один 
раз замерзнете и Вам трудно будет 

согреться силами своего организ-
ма, то иммунитет может не спра-
виться с вирусной атакой.

2. Выходите на улицу толь-
ко сытым! Когда вы 

голодны, вы ослаблены и 
являетесь магнитом для про-
студных заболеваний. 

3. Не допускайте авитаминоза! 
Многие уверены, что авитаминоз 

встречается только весной, но это заблуж-
дение. Проанализируйте свое состояние 
осенью. Если вы чувствуете постоянную 
усталость на протяжении всего дня, сонли-
вость, вялость, раздражительность и при 
этом часто простываете, то это и есть основ-
ные симптомы осеннего авитаминоза. 
Обязательными на столе должны стать кис-
ломолочные продукты (кефир, йогурты, 
ряженка, творог), богатые клетчаткой про-
дукты (семечки, хлеб с отрубями, зерновые, 
орехи), цитрусовые, 2 раза в неделю – рыба 
и другие морепродукты. Правильное и пол-
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«СМ-КлиниКа» на улице КоСМонавта волКова
вреживает выделяемые микробами ток-
сины, нормализует пищеварение. Тыква 
содержит полезные витамины и микроэ-
лементы, которые благоприятно влияют 
на укрепление иммунитета, помогают 
при воспалительных процессах, положи-
тельно сказываются на нервной системе, 
улучшают состояние кожи и зрение.

Репа содержит комплекс минераль-
ных солей, фосфор, по количеству кото-
рого опережает редьку и редис, железо, 

кальций и калий, магний марганец, 
натрий и йод.

4. Помните о рекомендуе-
мой суточной норме 

жидкости! В холодную пору 
прохладительные напитки 
смените на горячий чай, 
кисель. Варите компоты из 

сухофруктов, различных 
сортов яблок и осенних ягод. 

По утрам для укрепления имму-
нитета выпивайте хотя бы полстакана 

теплой воды с 1 ч. ложкой меда. Мед – 
натуральный продукт, в его составе насчи-
тывается множество витаминов (С, Е, РР, 
К, Н, группы В), микроэлементов (каль-
ций, магний, железо, йод, фосфор, натрий 
и другие), кислоты и провитамин 
А-каротин.

5. Будьте особенно целеустремленным 
в своих делах! Ведь когда вы стре-

митесь вперед, видя перед собой завет-
ную цель, болезни Вам не страшны. Вам 
некогда болеть!

6. Сохраняйте позитивную энергию! 
Даже когда Вам наступили на ногу в 

общественном транспорте или толкнули, 
то примите этот факт как тренировку 
Вашего терпения и сразу переключитесь 
на положительную волну.

Таковы простые правила профилак-
тики простудных заболеваний. Они 
помогут Вам предотвратить заболевания 
в зимний период. Ведь быть здоровым, 
веселым и жизнерадостным гораздо 
лучше, чем больным и злым!    

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 777-48-49

Бовина 
Лариса Хасанбиевна,
врач-терапевт-
пульмонолог, 
врач I категории 
в «СМ-Клиника» на 
ул. Космонавта 
Волкова

ноценное питание позволит 
организму получить необхо-
димую энергию и достаточ-
ное количество витаминов, 
минералов и других, необхо-
димых для нормального функ-
ционирования элементов. 

Для профилактики простуДных заБо-
леваний поДойДут слеДующие расте-
ния и плоДы:

Шиповник насыщен витаминами, 
органическими кислотами, эфир-

ным маслом, микроэлементами, 
пектином, каротином, дубиль-
ными веществами и другими 
элементами. В состав облепи-
хи входят органические кисло-

ты, каротин, дубильные веще-
ства, разнообразные витамины и 

другие элементы. Клюква полезна 
при авитаминозе, простуде и ангине. 
Ежевика содержит большое количество 
витаминов группы Р, обогащена органиче-
скими кислотами, каротином, витаминами 
А, С, Е, В1 и В2, РР, минеральными веще-
ствами: калием, медью, магнием, марган-
цем, фосфором, железом. Малина богата 
клетчаткой, органическими кислотами, 
витаминами и микроэлементами. 

сезонные овощи – стражи нашего  
зДоровья 
Чеснок повышает устойчивость организ-
ма к различного рода инфекциям, обез-



Холодная, сырая по-
года, постоянный 
контакт с большим 
количеством людей 
на работе, в транс-
порте, школе, дет-
ском саду способ-

ствуют легкой передаче вирусных 
инфекций, распространяющихся 
воздушно-капельным путем. Еже-
годно вирусные эпидемии вызы-
вают временную нетрудоспособ-
ность у 30-38 миллионов жителей 
России (2/3 из них – дети), приво-
дят к осложнениям со стороны ор-
ганов дыхания и кровообращения. 
В пожилом возрасте, при наличии 
заболеваний сердца и сосудов, 
интоксикация, вызванная вирус-
ной инфекцией, может привести к 
летальному исходу. Неужели каж-
дый год беспомощно ждать, когда 
инфекция доберется до Вас или 
ваших детей?

В настоящее время постоянно 
ведется работа по созданию про-
тивогриппозных вакцин. Однако 
у некоторых людей вакцинация 
против гриппа имеет ограниче-
ния. Перспективным подходом 
к проблеме профилактики ОРВИ 
является предупреждение вне-
дрения вируса в организм че-
ловека при помощи наружных 
средств. Одним из них является 
крем «ВИРОСЕПТ». Эффективность 
«ВИРОСЕПТА» в качестве средства 
профилактики ОРВИ связана с его 
антисептическим действием при 
нанесении на область наружных 
носовых ходов, способности улуч-
шать отделение слизи из носовых 
ходов. 

Применение «ВИРОСЕПТА» по-
зволило снизить заболеваемость 
ОРВИ в 3,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Одновременно с этим в 

ПредуПредить Простуду, 
остановить кашель!

ЗакаЗывайте в ближайших аптеках.  консультация специалиста (495) 729-49-55 
www.inpharma2000.ru

80
руб.

ре
кл
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50
руб.

4,3 раза сократились случаи об-
ращения по поводу герпетиче-
ских высыпаний. Если заражение 
вирусной инфекцией произошло, 
использование «ВИРОСЕПТА» спо-
собно облегчить течение болез-
ни и ускорить выздоровление в 
среднем на 20%. 

Что же делать, если после пере-
несенной вирусной инфекции 
развилось осложнение в виде 
бронхита или пневмонии? Ка-
шель, приступы затрудненного 
дыхания – неприятные проявле-
ния простуды, бронхита, пневмо-
ний. Как правило, воспалительные 
заболевания бронхов и легких 
распознаются врачами легко и 
довольно успешно лечатся. Бы-
стро снижается  температура, 
улучшается общее состояние. Го-
раздо труднее бороться с кашлем. 
Он сохраняется более чем у 90% 
больных, перенесших воспаление 
бронхов и легких. Причина тому – 
сложность кашлевого рефлекса, 
связанного с бронхоспазмом, вос-
палением бронха, скоплением 
вязкой мокроты. 

Разработанный НПП «Инфар-
ма» крем «МУКОФИТИН», обладая  
бронхолитическим, муколитиче-
ским, антисептическим и сосудо-
расширяющим действием, уже 
через 3-4 часа уменьшает кашель, 
предупреждает приступы удушья 
у больных. Оказывая противо-
воспалительное и бронхорасши-
ряющее действие, «МУКОФИТИН» 
восстанавливает проходимость 
бронхов, увеличивает жизненную 
емкость легких. Выделяясь через 
легкие и бронхи, камфара, пихта, 
алоэ и эвкалипт оказывают мощ-
ное антисептическое действие, 
стимулируют сосудодвигатель-
ный и дыхательный центр, очища-
ют мокроту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



>>группа компаний «СМ-Клиника»

16 Здоровая столица № 1, 2013 

КлиниКа для детей и подростКов «сМ-доКтор»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Готовим лыжи летом!
Радость, ощущение полноты жизни, которые дают заня-
тия горными лыжами, нельзя сравнить ни с чем. Чело-
век, испытавший удовольствие быстрых спусков, полета 
в сверкающем снегу уже не сможет отказаться от этих 
ощущений никогда! Однако нужно признать, что в горно-
лыжном катании без травм обойтись сложно…

Из травм, наиболее часто встречае-
мых у любителей горных лыж, 
можно выделить два основных 
механизма их развития. Первый 

связан с падениями лыжников при ката-
нии, а второй – со столкновениями горно-
лыжников между собой и с различными 
препятствиями.

Чаще всего к падениям приводят 
ошибки в технике спуска. Но, как ни 
странно, именно падения способны порой 
предотвратить травмирование горнолыж-
ника, если это падение предотвращает 
столкновение. Травмы чаще всего встре-
чаются не при падении на совершенно 
ровном склоне, а потому, что на пути гор-
нолыжника могут встретиться ямы, бугры 
и, следовательно, могут быть ушибы раз-
ных частей тела (таза, бедер, головы, 
плеч, коленей, ушиб головы с сотрясени-
ем или ушибом головного мозга).

При падении может произойти неесте-
ственное перемещение частей тела отно-
сительно друг друга, что может привести 

жировой клетчатки – не специфичные сим-
птомы, они могут быть и в случае несерьез-
ного ушиба, и тяжелого перелома. Чаще 
всего, разумеется, встречаются ушибы и 
растяжения (разрывы) связок. В этих слу-
чаях первая помощь заключается в охлаж-
дении области повреждения и ограничении 
подвижности места ушиба. На горнолыж-
ном курорте искать холод не приходится, 
подойдут полиэтиленовые мешочки со сне-
гом. Важно только помнить, что чем рань-
ше был применен холод, тем лучше. Дело в 
том, что любая травма сопровождается 
нарушением целостности кровеносных 
сосудов, выходом крови в ткани, что фор-
мирует припухлость, вызывает боль и 
задерживает излечение. Холод препятству-
ет этому, так как, прежде всего, происходит 
сужение сосудов. Одновременно с наложе-
нием холода необходимо ограничить под-
вижность в месте повреждения путем нало-
жения тугой повязки. Поэтому. выезжая на 
горнолыжный курорт, не поленитесь взять 
с собой эластичный бинт.

Охлаждать область повреждения реко-
мендуется в течение первых суток после 
травмы. Иммобилизация (ограничение 
подвижности) при ушибах требуется в 
течение более 3-4 суток. Для этого можно 
использовать эластичные бинты. 
Средства, улучшающие кровообращение 
в области травмы (согревание, йодная 
сетка, физиотерапевтические процедуры, 
мази и др.), следует применять, начиная с 
3-4 суток после повреждения.

Как правило, наиболее серьезные 
травмы при катании на лыжах представ-
ляют переломы и вывихи. Вправить 
вывих и оказать правильную помощь при 
переломах довольно сложно и не безопас-
но, грамотно выполнить эту процедуру 
может только врач. Единственным прави-
лом является охлаждение места травмы и 
надежная иммобилизация поврежденной 
конечности. Поэтому в течение несколь-
ких часов необходима помощь квалифи-
цированного врача.  

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 777-48-49
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к растяжениям (по сути, частичным раз-
рывам связок, укрепляющих суставы), 
разрывам связок и вывихам. Из наиболее 
частых травм этого разряда можно назы-
вать растяжения и вывихи плечевого и 
коленного суставов. И, наконец, самые 
тяжелые последствия – это переломы 
костей голени, рук, а также позвоночника.

Конечно, лечение различных травм 
должно проводиться специалистами, то 
есть врачами-травматологами. Однако 
знание и умение выполнять некоторые 
приемы первой доврачебной помощи 
может существенно уменьшить осложне-
ния травмы и даже сохранить жизнь.

Что надо знать и выполнять после 
повреждения? Во-первых, необходимо 
сразу оценить характер травмы и ее сте-
пень. Боль, отек, повреждения подкожной 

Гришин  
Тимур Владимирович, 
врач-травматолог-
ортопед-протезист,
член Российской 
Гильдии протезистов-
ортопедов
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Реабилитационное оборудование 
серии «XXL» – реальное решение 
проблем передвижения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Потребность в передвижении – здоровое желание каждого человека. Благодаря дви-
жению человек взаимодействует с окружающим миром, перемещаясь из одной точки в 
другую, и удовлетворяет другие повседневные потребности. Если самостоятельное пере-
движение для человека затруднительно, необходимо обеспечить его вспомогательными 
реабилитационными средствами, которые позволят ему двигаться самостоятельно.  

С полным перечнем товаров 
можно ознакомиться на сайтах:  

www.ortho-titan.com  
www.medinvalid.ru

За подробной информацией о 
компании и каталоге товаров 

обращайтесь по телефону 
(495) 937-3160.

1 LY-517XXL
Стабильный складной роллатор с литыми 

шинами, имеющий допустимую нагрузку до 200 
кг, – идеальное решение для тяжелых и крупных 
людей.

2 LY-800-RNR
Кресло-коляска для душа Rise’N’Recline под-

нимает пользователя на высоту от 45 до 100 см 
с максимальной нагрузкой 325 кг. Это первое в 
мире кресло для душа для людей с большим ве-
сом, которое способно автоматически изменять 
угол наклона (20 градусов) с помощью нажатия 
всего одной кнопки.

3 LY -250-1202
Кресло-коляска Eclipse Tilt предоставляет все 

условия безграничной мобильности для пациен-
тов с большим весом (максимальная нагрузка 
270 или 450 кг). Изменяемый угол наклона сиде-
нья и спинки обеспечивает особый комфорт.

На всю продукцию имеются регистрационные 
удостоверения Минздрава РФ и сертификаты 
соответствия ГОСТ Р.

3

Ситуация усложняется, когда речь 
идет не просто о людях, временно 
или постоянно утративших спо-
собность двигаться, а о людях 

такой категории с достаточно большим 
весом. Для полных пациентов необходимы 
специальные приспособления, мебель, 
коляски, которые бы не только выдержи-
вали сильные нагрузки и способствовали 
самостоятельному передвижению в про-
странстве, но еще и помогали в уходе за 
больными. 

С этой целью специалистами несколь-
ких европейских компаний была создана 
целая серия средств реабилитации «XXL». 
Оборудование обладает увеличенной 
шириной сидения и повышенной грузо-
подъемностью за счет усиленной рамы. В 
ассортименте есть все необходимое для 
передвижения по улице и помещению 
ограниченных людей: кресла-коляски, 
каталки с функцией подъема для душа, 
ходунки и трости специальной надежной 
конструкции и многое другое оборудова-
ние, облегчающее выполнение различных 
действий. 

Компания «МИР ТИТАНА» при под-
держке Министерства здравоохранения и 
социального развития России вот уже 
более 15 лет представляет в России и 
странах СНГ товары ортопедического 
назначения и средства реабилитации для 
инвалидов, поставляемые немецкой ком-
панией «Titan Deutschland GmbH». Мы 
заботимся о Вашем здоровье и комфорте!
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«СМ-КлиниКа» на улице ЯроСлавСКаЯ

Биоимпедансометрия – 
исследуй свое тело!

Вопрос похудения, безусловно, 
серьезен, потому что многие жен-
щины, ориентируясь на анорексич-
ные образы моделей, доводят себя 

практически до изнеможения. И если коли-
чество жира в организме становится мень-
ше определенной критической нормы, то 
эта ситуация будет пострашнее ожирения, 
т.к. страдает иммунная система, появляется 
усталость, а плохое настроение и слабость 
становятся постоянными спутниками.

«Оценивая» себя при помощи измере-
ния веса, вычисления индекса массы тела 
женщине кажется, что все отлично, вес 
соответствует росту, индекс массы тела в 
пределах нормы и повода для беспокойства 
нет. Вот только со спортом она последний 
раз «дружила» на уроке физкультуры в 
школе, весь ее «спорт» на сегодняшний 
день – это дойти от автомобиля до ступенек 
офиса и в обед до ближайшего кафе, и весь 
ее рацион состоит из шоколадок, печенья и 
пиццы, и к тому же возникает периодиче-
ское влечение к чудо-диетами, которые 
«гарантируют минус пять килограмм за 3 

Тихомирова 
Елена 
Александровна, 
врач-диетолог 
в «СМ-Клиника» на 
ул. Ярославская

болизмом у этой дамы как раз нормально, 
просто наступила расплата за неправиль-
ное питание и гиподинамию…

Так как же узнать, из чего мы состоим, 
сколько жировой ткани и мышц содержит-
ся в нашем теле и каков дальнейший про-
гноз изменения нашего тела с возрастом? 
Ответы на все эти вопросы дает БИО-
ИМПЕ ДАНСМОЕТРИЯ – метод исследо-
вания состава тела. Он позволяет оценить 
точное количество жировой ткани и 
мышечной ткани в организме, определить 
их отклонение от нормы, выявить наличие 
отеков, которые часто являются причиной 
ненавистного целлюлита.Исследование 
позволяет оценить интенсивность удельно-
го основного обмена, а от его скорости 
напрямую зависит, как быстро человек 
будет худеть. Выносливость и стрессоу-
стойчивость также определяются во время 
БИОИМПЕ ДАНСОМЕТРИИ. 

Выполняется оно элементарным обра-
зом – к руке и ноге присоединяются элек-
троды, проходит электрический ток опре-
деленной частоты и на разности сопротив-
ления различных сред организма получа-
ются сведения о составе тела, которые 
выводятся в виде графика на монитор 
компьютера. Исследование совершенно 
безболезненное, специальной подготовки 
не требует, главное, чтобы в этот день до 
исследования Вы не посещали солярий, не 

занимались спортом, не делали массаж и 
другие процедуры. Противопоказанием 

являются имплантированный кардиости-
мулятор и беременность.

Если вы хотите знать состав своего тела, 
насколько проблема лишнего веса для Вас 
актуальна и каков прогноз изменения тела 
в будущем, обязательно сделайте биоимпе-
дансметрию! Ведь как известно, проблему 
лучше предотвратить, чем решить!

 В «СМ-Клиника» на ул. Ярославская 
квалифицированные врачи-диетологи, 
эндокринологи, терапевты выполняют 
данное исследование на современном, 
точном оборудовании. 

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 777-48-49

Часто ли, собираясь худеть, мы задаем себе вопрос: «А 
на сколько именно килограмм нужно похудеть, чтобы и 
здоровье сохранить, и избавиться от того количества 
жира, который является действительно лишним и «в 
тягость» организму?» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дня». В этом случае избыток жира будет 
совершенно точно, даже если дама имеет 44 
размер одежды, потому что ее мышцы, 
которые работают минимально, постепен-
но гипотрофируются и замещаются жир-
ком. А ведь мышцы ой как нужны женщи-
не, потому что именно в них и идет так 
нужный нам процесс жиросжигания! В 
юном возрасте да еще в тугих джинсах все 
смотрится просто отлично, но проходит 
время, мышц становится все меньше, а 
жира все больше, и женщину просто «раз-
носит». И тут-то начинаются ссылки на 
обмен веществ, который замедлился и 
нарушился. А виноват то не он, все с мета-
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Диагностика заболеваний 
щитовидной железы

«СМ-КлиниКа» на ул. леСная
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В последние годы наметилась явная тенденция к увели-
чению частоты заболеваний щитовидной железы. Ухуд-
шение экологической обстановки, дефицит йода, недо-
статочное поступление микроэлементов, стрессовые 
ситуации – эти и другие факторы оказывают неблаго-
приятное влияние на функцию щитовидной железы.

Гормоны – биологически актив-
ные вещества организма– выра-
батывает щитовидная железа. 
Роль гормонов щитовидной 

железы в организме чрезвычайно вели-
ка. Большинство жизненно важных 
функций, в том числе рост и развитие, 
а также регуляция всех видов обмена 
веществ осуществляется с их участием. 
Нарушение функции щитовидной желе-
зы приводит к целому ряду патологиче-
ских состояний и заболеваний, возни-
кающих в разные периоды жизни: фор-
мирование зоба, задержка умственного 
и физического развития, снижение 
работоспособности, нарушение репро-
дуктивной функции, изменения в 
сердечно-сосудистой системе и липид-
ном обмене.

Клинические проявления заболева-
ний щитовидной железы обусловлены 
либо избыточной (тиреотоксикоз), либо 
недостаточной (гипотиреоз) продукцией 

гормонов щитовидной железы; увеличе-
нием щитовидной железы и формирова-
нием зоба.

К заболеваниям щитовидной железы, 
сопровождающимся  развитием зоба, 
относятся: эндемический диффузный 
эутиреоидный зоб, связанный с недо-
статком йода; диффузный токсический 
зоб, сопровождающийся повышенной 
активностью щитовидной железы, аде-
нома щитовидной железы (доброкаче-
ственная опухоль щитовидной железы), 
рак щитовидной железы, аутоиммунный 
тиреоидит Хашимото. 

Основными симптомами, свидетель-
ствующими о нарушении функции щито-
видной железы являются: симптомы гипо-
тиреоза – слабость, утомляемость, при-
бавка массы тела, сухость кожи, ломкость 
ногтей, выпадение волос, снижение памя-
ти, редкий пульс, запоры, тревожность, 
нарушение сна, осиплость голоса, отеч-
ность лица, нарушение менструального 
цикла; или симптомы тиреотоксикоза – 
снижение веса, мышечная слабость, раз-
дражительность, плаксивость, учащенное 
сердцебиение, дрожание рук и тела, потли-
вость, «ощущение песка» в глазах, депиг-
ментированные пятна(витилиго) или, 
наоборот, усиленная пигментация кожи.

В «СМ-Клиника» на ул. Лесная Вы 
можете пройти полный комплекс 

Сидоркина 
Юлия Витальевна, 
врач-эндокринолог в 
«СМ-Клиника» на ул. 
Лесная
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обследований, направленный на выяв-
ление патологии щитовидной железы: 
УЗИ щитовидной железы (необходимо 
для определения размера и структуры 
щитовидной железы); определение 
уровня тиреоидных гормонов в сыво-
ротке крови позволяет определить 
функцию щитовидной железы; опреде-
ление уровня антитиреоидных антител 
для выявления аутоиммунной патоло-
гии, тиреоглобулин; кальцитонин (мар-
кер некоторых видов рака щитовидной 
железы); тонкоигольная биопсия щито-
видной железы под контролем УЗИ с 
последующим гистологическим и цито-
логическим анализом для диагностики 
новообразований щитовидной железы. 
Все процедуры и обследования прово-
дятся с применением современных 
лабораторных и инструментальных 
методов.

При обнаружении симптомов наруше-
ния работы щитовидной железы Вам 
необходимо обратиться к эндокриноло-
гу. На основе полученных результатов 
обследования врачи- эндокринологи 
«СМ-Клиника» на ул. Лесная подберут 
Вам индивидуальную программу лече-
ния.   

Запись на прием по тел.  
+7 (495) 777-48-49



Подробности на сайте 

www.bfr.ru
тел.: (495) 504-90-44, 
741-63-37, 741-73-37

Москва, ул. Большая Садовая, 10

Цветы Баха –
жизнь без стрессов!

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Почти каждый из нас время от времени Пребывает в Плохом настроении 
или исПытывает нервное наПряжение из-за различных жизненных обстоя-
тельств. когда «нервы сдают», а усПокоительные лекарства не Помогают, мы 
чувствуем себя разбитыми и оПустошенными, как будто лишенными всякой 
жизненной энергии.

Эти чудесные эссенции 
цветов используют во 
всем мире. Они оказыва-
ют помощь и поддержку 

в стрессовых ситуациях и при 
эмоциональных проблемах, свя-
занных с различными перемена-
ми в жизни. И не только! Каждый 
из нас имеет свой характер. Такие 
свойства, как раздражительность, 
нетерпимость, леность, злоба, 
неуверенность, мешают и нам и 
отношениям с окружающими 
людьми. Если мы стараемся 
изменить себя и свое отношение 
к окружающим, происходит 
меньше конфликтов и улучшает-
ся качество жизни.  Жить с пози-
тивным настроем – значит, быть 
здоровым  и успешным! 

38 цветочных эссенций Баха
Подбирать по описанию, учитывая свое 
психоэмоциональное состояние.

Например: избавиться от  тревоги 
поможет аспен, от рассеянности – 
Клематис, от страха – Мимулюс, от 
обиды и несправедливости – вилллоу, от 
ревности – Падуб, от усталости –олива.

Одновременно можно принимать сразу 
несколько средств! 

Рескью Ремеди (Бах) – универсаль-
ное средство скорой помощи при стрессе. 
3-4 капли приятной эссенции придают  
уверенность, сняв нервное напряжение, 
помогают при волнении, любом пережи-
вании: экзамен, собеседование, выступле-
ние, увольнение с работы, авиаперелет и 
любые другие  ответственные, торже-
ственные и печальные события жизни. 

 Не вызывают аллергию и привыка-
ние. Компактный флакон не занимает   
много места в косметичке или кармане. 
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Уникальный феномен Окинавы, 
или почему японцы живут долго

Главный секрет Окинавы – это 
комплексный подход к здоровью: 
в меньшей степени – высокие тех-
нологии, в большей степени – 

здоровый образ жизни, соблюдение пси-
хических и духовных аспектов здоровья.

Питание
Гиппократ, величайший врач древности, 
утверждал: «Пища должна быть лекар-
ством, а лекарство – пищей». 

В питание долгожителей Окинавы 
традиционно включены: рыба, продукты 
моря, рис, соя, горечи.

-продукты моря: рыба (например, 
бонито – скумбрия, аналог тунца), 

морские водоросли содержат белок, 
кальций, йод, магний, железо, лигнаны 
(противораковые фитоэстрогены).

-клубни конняку – аналог дикого 
ямса, содержат стероидные анаболики, 
кортизол, диоцин (обладает противовос-
палительным действием)

-соя особенно эффективна в менопаузе 
– сыр тофу, твердые, экстратвердые сыры
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СимОнОва  
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессор-
иммунолог, 
директор по науке 
многопрофильного 
медицинского хол-
динга «СМ-Клиника»

В питании долгожителей 
также используются 
известные японские 
грибы (например, шиита-
ке), они содержат вита-
мин Д, способствуют про-

филактике рака, сердечно-
сосудистых заболеваний.

ФизичеСкая активнОСть
Сохранение тонуса организма долгожи-
телей предполагает физическую актив-
ность: ходьбу, поддержание гибкости, 
выполнение упражнений на растяжки, 
посильную работу.

Знаменитый философ Востока Дао те 
Чинг в своих трактатах так отражает 
психологию японских долгожителей:

«Состарься, но будь новым. Отступай, 
но преодолевай и побеждай. Сгибайся, 
но будь прямым. Будь полным, целым, и 
все придет к тебе».

ПСихичеСкОе здОрОвье  
жителей Окинавы
Японцы умеют справляться с трудностя-
ми, выбираться из беды. Вот основные 
их жизненные постулаты:
«Сосредоточься в жизни на хорошем и 
улыбайся чаще, будь неторопливым, 
спокойным, невозмутимым!»

«Если ничего не можешь с этим поде-
лать, не беспокойся об этом».

«Не волнуйся – все образуется». 
Долгожители Окинавы имеют силу 

характера, способны самоутверждаться, 
не уступают с легкостью, если уже при-
нято решение: «Будь уверен в себе, имей 
силу воли, упорство, решимость в дости-
жении поставленной цели». 

Они строят положительные планы на 
будущее, избегают генерировать стрессы 
внутри: «Нужно смотреть вперед. 
Перемены – неизбежная часть жизни, 
необходимо сосредотачиваться на поло-
жительных идеях».

-продукты и травы, содер-
жащие горечи:

куркума – это желтый 
имбирь, или индийский 
шафран; жители 
Окинавы применяют ее 
2-3 раза в неделю, куркума 
способствует хорошему 
перевариванию пищи, умень-
шает метеоризм, проявления 
холецистита, гепатитов, обладает проти-
вовоспалительным действием, стимули-
рует выработку кортизола, повышает 
иммунитет;

острый перец, перец чили, чеснок, 
лук, горький лист – эффективные вос-
станавливающие средства («освежает 
желудок, если съел что-то жирное»);

горькие травы – чернобыльник, 
полынь, розмарин – употребляются при 
диарее, заболеваниях печени, наличии 
камней, при неврозах, депрессиях, повы-
шенной раздражительности , бессоннице, 
тревожности, плохом аппетите;

пряные травы (перилла, сисо, аналоги 
в Европе - это мята, базилик). 

В знаменитом регионе 
Японии – Окинаве – отме-
чается максимальная про-
должительность и высокое 
качество жизни людей.

Всемирная 
организация здраво-

охранения провозгласи-
ла: «Возросшая продолжи-
тельность жизни без улуч-
шения качества жизни – 

бессмысленная 
награда».
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По статистике долгожители Окинавы 
имеют значительно меньше депрессий, 
среди них нет суицидов, они удовлетво-
рены жизнью, счастливы, значительно 
снижена смертность от рака, сердечно-
сосудистых заболеваний.

Вот мысли древнего восточного 
философа Дао Те Чинга на этот счет:

«Будь великодушен и станешь посту-
пать по-королевски. Тогда достигнешь 
Божественного и будешь с ним одним 
целым. А это вечно. И хотя тело умирает, 
путь Души никогда не завершится».

иСцеляющее ПрОСтранСтвО
Важно иметь «исцеляющее простран-
ство» – место, где мирно и спокойно – 
так считают японцы.

Это может быть море, горы, лес, река, 
озеро, ручей, дома – это фонтанчик, 
лечебная или успокаивающая музыка, 
чтение в тишине литературы, которая 
гармонизирует психику, развивает душу.

Уникальный ФенОмен – 
женщины Окинавы
Женщины Окинавы живут на 8 лет доль-
ше, чем мужчины. Это связано с биоло-

гическими особенностями женского 
организма, социальными и поведенче-
скими факторами.

Женщины более сознательно относят-
ся к здоровью: правильно питаются, 
редко  курят, не употребляют алкоголь, 
физически  активнее, менее агрессивны. 

Мужчины в 3 раза чаще погибают в 
автокатастрофах, в 5 раз чаще кончают 
жизнь самоубийством, в 4 раза чаще по 
отношению к ним совершаются убий-
ства. У мужчин имеется склонность к 
агрессивному поведению, риску.

Для женщин более свойственна 
духовность, участие в религиозных 

практиках, они имеют «смысл» и четкие 
цели в жизни, им свойственен позити-
визм и оптимизм. Для них не характерно 
отчаиваться.

Женщины Окинавы имеют высокую 
самооценку, удовлетворены жизнью, 
видят перспективы, имеют ощущение 
счастья.

Сочетание современной медицины, 
здорового образа жизни, народных тра-
диций, духовности – таков путь долго-
жителей Окинавы, являющихся уникаль-
ным примером для всего человечества. 

СМ-Клиника желает Вам здоровья и 
активного долголетия!

на Окинаве еСть 
замечательная 
традиция: глубокое 
почитание сестер. 
Брат носит с собой 
прядь волос сестры – 
он относится к ней с 
глубоким уважением 
и благоговением. 
Сестры являются 
объектом гордости 
в семьях, часто они 
являются духовными 
лидерами.

дУхОвная жизнь 
дОлгОжителей Окинавы
Большинство долгожителей Окинавы 
верующие люди: «Приветствуйте жизнь, 
примиритесь со смертью – ведь это только 
переход из одного состояния в другое». Их 
молитва зависит от конкретной религии и 
духовных традиций человека. Молитва, 
медитация расслабляют, умиротворяют.

Старейшины Окинавы показывают на 
положительном примере своей жизни, что 
духовные и религиозные традиции сплачи-
вают, поддерживают людей. На Окинаве 
существуют группы взаимной поддержки, 
люди объединены в духовные общины – это 
способствует сохранению чистоты тела, ума, 
души. 
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Здорового человека не 
должно быть много!
Ожирение – серьезное хроническое заболевание, харак-
теризующееся избыточным накоплением жировой ткани 
в организме. Лишний вес – не просто тяжелая ноша. Жи-
ровая ткань – эндокринный орган, вырабатывающий раз-
личные активные вещества. Наш организм не рассчитан 
на такую хроническую перегрузку, поэтому люди с ожире-
нием чаще болеют и меньше живут.

Основа лечения любого вида 
ожирения – разработка инди
видуального питания для паци
ента.

Разработка индивидуального меню 
предполагает:
• определение основного обмена;
• определение предполагаемой суточной 
калорийности рациона у пациента;
• определение калорийности рациона 
для пациента;
• проведение теста на пищевую непере
носимость.

Признаки пищевой непереносимости у 
взрослых обычно развиваются медленно, 
поэтому пациенты должны знать продук
ты, которые необходимо исключить на 
определенный срок.

Для лиц с избыточным весом исклю
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чающая диета способствует снижению 
веса тела. Большинство пациентов отме
чают снижение веса, улучшение общего 
самочувствия на фоне соблюдения 
рекомендаций по питанию.

Лечение ожирения – длительный 
процесс, требующий контроля за 
питанием пациента и своевременным 
внесением изменений в рацион.

Наибольшей эффективности 
можно достичь используя 
биоимпедансный анализ 
состава тела. Биоимпе
дансный анализ состава 
тела – это диагностический 
метод, позволяющий оце
нить абсолютные и относи
тельные значения параме
тров состава тела и метабо
лических изменений, соот
нести их с нормальными 
показателями, оценить 
резервные возможности 
организма и риски развития 
ряда сопряженных с ожире
нием заболеваний. Биоимпе
дансный анализ дает возмож
ность получить достоверные 
оценки липидного, белкового и 
водного обмена.

ИльИна 
Людмила 
Федоровна, врач- 
эндокринолог-
диетолог 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Ярцевская

Индекс массы тела отражает соотно
шение веса и роста. У некоторых людей 
(например спортсменов) высокие значе
ния ИМТ связаны с развитием мышеч
ной, а не жировой ткани. Величина 
избытка жировой массы позволяет оце
нить примерные сроки коррекцииданного 
нарушения. Адекватно подобранный 
рацион питания у пациентов с избыточ
ной массой тела позволяет снижать жиро
вую массу в среднем на 500 гр в неделю.

Пониженное значение активной клеточ
ной массы свидетельствует о дефиците бел
ковой части питания, что может быть 
вызвано как общим недостатком белка в 
рационе, так и индивидуальными особен
ностями усвоения отдельных видов белко
вой составляющей у конкретного человека.

Значение скелетной мышечной массы 
используется для общей характеристики 
физического развития. Положение марке
ра удельного основного обмена указывает 
на относительную интенсивность обмен

ных процессов. Причиной изменений 
удельного основного обмена могут 
быть эндокринологические нарушения, 

воздействия лекарственных препа
ратов, состояния пациента, свя

занные с большими объемами 
физической нагрузки и т.п.

Комплексный подход 
в диагностике и лечении 
ожирения способству
ют снижению веса и 
постепенному выздо
ровлению.

В «СМКлиника» на 
ул. Ярцевская можно сде

лать биоимпендансный 
анализ состава тела, тести

рование на пищевую непе
реносимость, подобрать 
индивидуальный рацион. Не 
бойтесь задавать вопросы 
врачу – речь идет о Вашем 
здоровье!   

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 7774849
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Варикозная болезнь: 
проблема и ее решение

Долгое время варикоз может казаться только косметическим дефектом, 
однако прогрессирование заболевания приводит к появлению болезнен-

ных ощущений, отеков стоп и голеней, а в запущенных стадиях к потем-
нению кожи, воспалительным изменениям, трофическим язвам голени и 

даже тромбоэмболии легочной артерии.
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«СМ-КлиниКа» на улице Клары цетКин

мое хронической венозной недостаточно-
стью (ХВН). Этим собирательным терми-
ном флебологи объединяют заболевания, 
приводящие к длительному, иногда пожиз-
ненному нарушению венозного оттока из 
нижних конечностей. Наиболее частыми 
причинами ХВН являются варикозная 
болезнь и перенесенный тромбоз глубоких 
вен, так называемая посттромботическая 
болезнь. Реже встречаются врожденные 
пороки развития венозной системы – фле-
бодисплазии. Следует подчеркнуть, что 
нарушения венозного оттока не всегда свя-
заны с варикозом. Они могут возникать 
при беременности, ожирении, длительных 
переездах и перелетах, приеме некоторых 
лекарственных препаратов.

Признаки варикоза. Проявления ХВН 
многообразны и зависят от стадии болез-
ни. Первыми признаками варикоза могут 
быть отеки голени и стопы к концу дня, 
чувство тяжести и распирания в икронож-
ных мышцах, появляющееся при длитель-
ном пребывании в положении сидя или 
стоя. Пациенты обращают внимание на то, 
что обувь, комфортная утром, начинает 
жать к вечеру; носки оставляют глубокие 
следы на коже. Позже появляются распи-
рающие боли в икрах, чувство жара в 
ногах и ночные судороги в икрах. На 
бедрах и голенях образуются мелкие сине-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В 
настоящее время варикозная 
болезнь представляет масштаб-
ную медико-социальную пробле-
му, встречаясь у 20-40% населе-

ния развитых стран мира. По образному 
определению, варикозная болезнь явля-
ется «платой человечества за возмож-
ность прямохождения». 

Причины заболевания. Основными пред-
располагающими факторами развития 
варикозного расширения вен являются 
повышенная нагрузка на вены с генетиче-
ски слабой стенкой – длительное стояние 
на ногах или сидячая работа, подъем и 
перенос тяжестей, ношение обуви с высо-
ким каблуком, малоподвижный образ 
жизни. Производящей причиной варикоз-
ной болезни являются резкое физическое 
перенапряжение, беременность и роды. На 
фоне варикозного расширения вен разви-
вается патологическое состояние, называе-

Ширинбек  
Олими, д.м.н., 
врач-хирург, 
флеболог в  
«СМ-Клиника» на  
ул. Клары Цеткин
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красные сосудистые «звездочки» и «сеточ-
ки», темно-синие внутрикожные и изви-
тые варикозные вены. Расширенные вены 
являются патологическим образованием и 
не выполняют своей функции, поэтому 
выключение их из кровообращения 
(хирургическое удаление или склерозиро-
вание) приводит к улучшению венозного 
оттока.

Диагностика заболевания. В специализи-
рованных флебологических центрах, како-
вым является многопрофильный меди-
цинский центр «СМ-Клиника», для обсле-
дования больных с варикозной болезнью 
используются ультразвуковые методы. В 
ходе исследования флеболог изучает изо-
бражение сосуда, исследует венозный кро-
воток и оценивает функцию клапанов вен. 
Преимуществом ультразвуковой диагно-
стики является высокая информативность, 
безболезненность и полная безопасность. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) при 
варикозе и ХВН проводится в амбулатор-
ном порядке. Выбор оптимального метода 
лечения в значительной степени зависит 
от данных, полученных при УЗИ.

Методы лечения. Лечение пациента с 
варикозными венами зависит от стадии, 
формы болезни и ее ранней диагностики. 
Метод склеротерапии основан на том, что 
специальные вещества (склерозанты) 
после введения в просвет варикозной вены 
как бы пломбируют больную вену изну-
три, в результате чего она исключается из 
кровотока и постепенно исчезает. 
Надежное «склеивание» варикозной вены 
происходит в условиях ее сдавливания 
(компрессии) с помощью эластичного 
бинта или чулка. Компрессия необходима 
на срок от 3 дней до 2-3 недель в зависи-
мости от диаметра варикозной вены. 
Склеротерапия эффективна лишь на ран-
них стадиях болезни («сосудистые звез-
дочки»), в других ситуациях это лечение 
может быть не только бесполезным, но 
даже и опасным. Несмотря на кажущуюся 
простоту, склеротерапия при варикозе – 
деликатная процедура, требующая боль-
шого опыта и мастерства. Поэтому необ-
ходимо обратиться в специализированные 
учреждения, где работают сертифициро-
ванные флебологи. Лазерокоагуляция 
эффективна лишь при лечении тонких 
расширенных внутрикожных вен, диаметр 

которых не более 1 мм. Варикозные вены 
большего диаметра коагулировать невоз-
можно, а все попытки могут закончиться 
ожогом кожи с формированием грубого 
рубца. 

Хирургическому лечению варикозной 
болезни больше сотни лет, однако только в 
последнее десятилетие оно начало соответ-
ствовать требованиям минимально инва-
зивной хирургии – безболезненности, 
эстетичности и ранней послеоперационной 
реабилитации больных. В случаях, когда 
варикозом поражены только подкожные 
вены, правильно выполненная хирургиче-
ская операция в большинстве случаев 
гарантирует полное выздоровление. 
Длительность постоянной эластической 
компрессии в послеоперационном периоде 
зависит от исходной тяжести варикозной 
болезни и обычно составляет 1,5-2 месяца. 
В течение этого срока пациенту могут быть 
назначены лекарственные препараты и 
физиотерапия, которые ускорят процесс 
восстановления нормальной функции опе-
рированной конечности. При наличии тро-
фических изменений кожи и открытых язв 
в современных флебологических клини-
ках, в том числе и СМ-Клинике, использу-
ется специальная эндоскопическая аппара-
тура.

Осложнения варикозной болезни . 
Нарушение венозного оттока может спро-
воцировать образование тромбов в глу-
боких (тромбоз) или варикозно изменен-
ных подкожных венах (варикотромбоф-
лебит). Тромбоз глубоких вен проявляет-
ся резким плотным отеком ноги. При 
этом кожа приобретает синеватый отте-
нок, а любые движения причиняют боль. 
При тромбофлебите по ходу подкожных 
варикозных вен появляется болезненное 
уплотнение и покраснение. Тромбозы 
вен – чрезвычайно коварные заболева-
ния. Оторвавшийся тромб может вызвать 
тяжелейшее осложнение – тромбоэмбо-
лию легочной артерии, часто заканчиваю-
щуюся летальным исходом. Необходимо 
помнить, что тромбозы вен необходимо 
лечить в условиях флебологического ста-
ционара, так как при этих осложнениях в 
некоторых случаях может потребоваться 
экстренная операция.

Профилактика варикоза. Недостающую 
эластичность венозной стенки подкрепля-

ют эластичной компрессией, т.е. использо-
ванием специальных бинтов или лечебно-
го трикотажа (гольфы, чулки или колго-
ты). Компрессия создает дополнительный 
каркас для варикозных вен, предотвращая 
их растяжение, ускоряет ток венозной 
крови, предохраняя от образования тром-
бов. Эту процедуру необходимо делать 
ежедневно (утром бинт наматывают на 
ногу, вечером снимают). Сегодня все боль-
шее распространение получает использо-
вание вместо эластических бинтов меди-
цинского компрессионного трикотажа. 
Эти трикотажные изделия создают макси-
мальное давление в области лодыжек и на 
голени, то есть в тех местах, где наиболее 
часто появляются варикозные вены, воз-
никают трофические нарушения кожи и 
открываются язвы. Для разных заболева-
ний вен необходима строго определенная 
степень компрессии, поэтому следует обра-
титься к флебологу за рецептом, в котором 
будут указаны необходимая степень ком-
прессии и вид трикотажного изделия. 
Лечебный трикотаж подбирают по инди-
видуальным меркам, в случае нестандарт-
ных размеров ноги компрессионный три-
котаж изготавливают на заказ. 

Длительное пребывание в неподвиж-
ном состоянии (за рулем, в кресле авто-
буса или самолета) нарушает отток 
крови по венам, что может привести к 
нарастанию венозной недостаточности. 
Во время длительных путешествий 
необходимо предпринимать определен-
ные меры, направленные на профилак-
тику венозного застоя в ногах: забинто-
вать голени эластичным бинтом или 
надеть медицинские гольфы, чулки или 
колготы. За 10-15 дней перед предстоя-
щей поездкой можно принимать препа-
раты, улучшающие венозный отток. 
Путешествуя на машине, следует каждые 
1,5-2 часа останавливаться и 10-15 
минут походить быстрым шагом. 
Полезны периодические энергичные 
сгибания и разгибания ног в голено-
стопном суставе. Эти довольно простые, 
но полезные упражнения могут в значи-
тельной мере предотвратить вероят-
ность венозных осложнений.   

Запись на прием  
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ринопластика – исправление врож-
денных или приобретенных дефор-
маций носа – является одной из 
наиболее распространенных пла-

стических операций. Пра вильно проведен-
ная процедура позволяет улучшить форму 
носа, сделать ее более привлекательной, 
избавиться от кривизны носовой перего-
родки или сгладить последствия травмы. 

Опытные пластические хирурги, 
выполняя первичную ринопластику, 
предлагают пациенту четкий план опера-
ции и послеоперационного восстановле-
ния, придерживаясь которого можно 
получить максимально удовлетворитель-
ный эффект. Однако не исключены слу-
чаи, когда результат не устраивает паци-
ента – «новый» нос выглядит не так, как 
хотелось, возникает чувство дискомфорта 
или боли при срастании носовых хрящей, 
кончик носа через некоторое время 

Ошибки пластического 
хирурга поправимы!
Пластическая операция – исключительно популярная и 
востребованная на сегодняшний день процедура. Еже-
дневно множество людей обращается за помощью к пла-
стическим хирургам, пытаясь избавиться от каких-либо 
врожденных или приобретенных недостатков внешности. 
Однако не всегда результат радует пациента, мечтавшего 
после операции изменить свою жизнь в лучшую сторону…

формы и т.п., и тканями – при необходи-
мости недостающие ткани заменяют. 

При вторичной ринопластике часто 
необходима трансплантация ткани – врач 
обычно использует собственную ткань 
пациента, она приживается лучше искус-
ственных тканей и имплантатов. 

Повторная ринопластика менее болез-
ненна, вызывает меньше шрамов и гематом. 
Но для общего комфорта пациента врач 
может выписать обезболивающие препара-
ты – принимать их необходимо от несколь-
ких дней до одной-двух недель. большин-
ство перенесших повторную ринопластику 
могут вернуться к работе и нормальной 
жизни уже через неделю. Врач должен дать 
рекомендации пациенту, как лучше перене-
сти послеоперационный период: обычно 
они включают в себя ограничение физиче-
ской активности, могущей повлечь травмы 
носа (например, спортивные тренировки), 
запрет на загар и пребывание под солнцем 
(до нескольких месяцев). 

Высокая квалификация и опыт врачей 
«СМ-Косметология», современные микро-
хирургические инструменты и оборудова-
ние, индивидуальный подход к каждому 
пациенту – залог успешной операции.  

Запись на прием по тел.  
+7 (495) 777-48-49

деформируется. В этом случае на помощь 
приходит вторичная ринопластика – 
повторное вмешательство пластического 
хирурга, целью которого является устра-
нение неудачной или неудовлетворяющей 
первичной операции. 

Показаниями к вторичной ринопла-
стике являются неудовлетворенность 
результатом первичной операции, нару-
шение рубцевания тканей, вызывающее 
деформацию носа, последствия, вызван-
ные ошибками при планировании основ-
ного вмешательства. 

Следует помнить, что вторичная рино-
пластика может быть сделана только 
через полгода-год после основной опера-
ции – для проведения повторной опера-
ции необходима тщательная подготовка, 
выполнять ее нужно только после неодно-
кратных консультаций с пластическим 
хирургом, который учтет все индивиду-
альные особенности пациента. 

Операция проводится под общим нар-
козом и длится 2-3 часа в зависимости от 
сложности и особенностей первичной 
ринопластики. Пластический хирург 
производит надрезы, отделяя кожу носа 
от основного хряща или кости. Затем 
производятся манипуляции с хрящом – 
врач может передвинуть его на нужное 
место, нарастить объем для придания 

САРАТОВЦЕВ 
Дмитрий  
Михайлович, 
пластический хирург 
«СМ-Клиника» на  
ул. Клары Цеткин
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По горизонтали: 1. Место сгиба руки, бывшее единицей 
измерения длины. 4. Корнеплод, без которого ни борщ, ни 
сельдь под шубой не приготовить. 7. Стадо баранов. 9. Крепкий 
спиртной напиток, приготовленный на лекарственных растениях. 
10. Кисломолочный продукт из топленого молока. 11. Сливочное 
мороженое со «стоматологическим» названием. 14. Освещение 
небосвода перед восходом или после захода солнца. 15. Чисто 
русский прохладительный напиток. 17. «Горючая» капля из глаза. 
18. Сливочное, растительное, касторовое. 19. На безрыбье и 
рак рыба, в поле и жук … (погов.). 21. Лавровый, похвальный, 
исполнительный, больничный. 28. Круглый хлеб с украшениями – 
символ плодородия. 29.  Башенные часы. 30. Цветная, 
брюссельская, кольраби. 31. Молодые стебли кориандра. 
32. Буржуйский, по мнению В. Маяковского, тропический плод. 
33. Эскулап по-русски.

По вертикали: 1. Дела сердечные. 2. «Карета» для младенца. 3. Сорт 
твердой копченой колбасы. 5. И карамель, и леденец, и шоколадный 
батончик. 6. Земляной орех. 7. Рыба из рода сигов, которой 
славится озеро Байкал. 8. Старая русская мера длины, равная 
16 вершкам. 12. Кончик носа поросенка. 13. Другое название 
алычи. 14. Сорт крупной жирной сельди. 16. «Здоровье», «Цезарь», 
«Оливье». 20. Рынок с балаганом. 22. Худенькая родственница 
сардельки. 23. Кислая болотная ягода, понижающая давление. 
24. Соленая и провяленная хребтовая часть рыбы. 25. Равновесие, 
в том числе и кислотно-щелочное. 26. Мелко раздробленная крупа 
из пшеницы. 27. Брат сазана.

Овен В феврале Овнам следует быть осторожными в 
местах массового скопления людей – есть вероятность 

получить серьезный ушиб! Чаще отдыхайте, ведь в погоне за 
повышением по службе даже самый крепкий организм может 
дать сбой!

Телец Несмотря на богатырское здоровье Тельцам в фев-
рале все же показан курс витаминов. Иначе возникает риск 

заболеть гриппом и надолго подружиться с неприятным насмор-
ком и больным горлом.

Близнецы Больше позитива! В противном случае вели-
ка вероятность впасть в глубокую депрессию. Ситуацию 

способно изменить посещение спортзала, тогда Близнецы будут 
бодры и духом, и телом! 

Рак Суставы и перепады давления – Ваше больное место 
в нынешнем году. Старайтесь избегать физических нагру-

зок. Если же проблем со здоровьем избежать не удается, следует 
обратиться к врачу.

лев Львы в феврале будут отличаться удивительно креп-
ким и стабильным здоровьем. Важно помнить о своевре-

менных обследованиях, которые были запланированы Вами на 
конец зимы.

Дева В этом месяце Вас могут мучать проблемы с ногами 
(боли, отеки, расширения вен), а также различные кожные 

заболевания. Будьте осторожны при выборе новой обуви: краси-
во – не значит удобно!

весы Ваши перепады настроения могут утомить близких и 
друзей. Будьте спокойны и не поддавайтесь эмоциональ-

ным импульсам. Укрепить здоровье и повысить настроение 
поможет зимняя поездка за город или в горы! 

скОРпиОн Скорпионам следует внимательнее следить 
за количеством и качеством потребляемой пищи. При 

несоблюдении диеты возможен риск отравления и нежелатель-
ного прибавления веса. 

сТРелец Правильное питание, прогулки на свежем воз-
духе и полноценный сон защитят Ваш организм и помогут 

пережить период холодов. Если у Вас есть хронические заболе-
вания, лучше принять необходимые профилактические меры, 
чтобы избежать обострений. 

кОзеРОг В феврале Козерогам удастся достичь желае-
мого баланса между работой и отдыхом, а это значит, что 

серьезные заболевания беспокоить их не будут. Февраль для 
Вас – время великих свершений!

вОДОлей Самое время укрепить сосудистую систему, а 
также следовать тому образу жизни, при котором умень-

шится количество холестерина на стенках сосудов. У вас хоро-
шие шансы довести начатое до конца! 

РыБы У Рыб в феврале возникнет предрасположенность к 
отложению солей. Если они начинают доставлять вам неу-

добства, следует применять специальные мази. Также на помощь 
в выздоровлении могут прийти народные средства.

По горизонтали: 1. Локоть. 4. Свекла. 7. Отара. 9. Бальзам. 
10. Ряженка. 11. Пломбир. 14. Заря. 15. Квас. 17. Слеза. 18. Масло. 
19. Мясо. 21. Лист. 28. Каравай. 29. Куранты. 30. Капуста. 31. Кинза. 
32. Ананас. 33. Лекарь.
По вертикали: 1. Любовь. 2. Коляска. 3. Салями. 5. Конфета. 6. 
Арахис. 7. Омуль. 8. Аршин. 12. Пятачок. 13. Ткемали. 14. Залом. 
16. Салат. 20. Ярмарка. 22. Сосиска. 23. Клюква. 24. Балык. 25. 
Баланс. 26. Манка. 27. Карась. 

ОТВЕТЫ:

Гороскоп  

здоровья

февраль 2013  
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Профессиональные продукты Wella – это золотой 
стандарт ухода за волосами для многих, но не все 
женщины имеют возможность посещать салон. 
Набор Wella Pro Series Moisture, состоящий из 
увлажняющих шампуня, бальзама-ополаскивателя 
и маски, создан специально для того, чтобы пода-
рить женщинам потрясающий результат и ощуще-
ние как от посещения салона! Обеспечивая необ-
ходимый уровень увлажнения, косметика Wella 
наполняет волосы жизнью и здоровым сиянием 
даже в условиях домашнего ухода.

Ответы присылайте на электронный адрес:  
info@exlibrisbooks.ru  
с пометкой «Сканворд». 
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