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>>мировые новости и тенденции
С ТОНОМЕТРОМ OMRON
ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ!

В КАНИСТРАХ МОЛОКО –
УДОБНО И ЛЕГКО!

Тонометр OMRON M2 Classic – прибор для комфортного, быстрого и безболезненного измерения давления. OMRON M2 Classic с памятью на
30 измерений имеет индикатор аритмии, который при любом нарушении ритма отобразит эту
проблему на экране прибора с помощью специальной пиктограммы. Технология Intellisense с
самого начала измерения начинает «прослушивать» пациента подобно опытному врачу для того,
чтобы с первого раза накачать воздух до нужной
отметки и стравить его практически моментально
для безболезненного измерения. Универсальная
веерообразная манжета 22–42 см позволяет произвести точное и безболезненное измерение
давления благодаря своей усовершенствованной
форме для равномерного распределения нагрузки на плечо.

Недавно компания «Экомилк» представила
молочные продукты в новой упаковке – пластиковых канистрах объемом один и два литра. В
таком формате на прилавках крупных розничных
сетей скоро появятся продукты торговой марки
«Новая деревня»: молоко пастеризованное,
кефир и молочный шоколадный напиток.
Помимо привлекательного внешнего вида новой
упаковки и ее функциональности «Экомилк»
гарантирует безопасность содержимого с
соблюдением европейских стандартов. Для создания канистр компанией было завезено высокотехнологичное оборудование из Франции и
Германии. Технология микрофильтрации, применяемая компанией «Экомилк», позволяет производить молоко высокого качества с более
длительным сроком годности!

ДЕФИЦИТ СНА – ИСТОЧНИК
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СБОЯ
Давно известно, что дефицит сна вредит здоровью:
плохо сказывается на настроении, на состоянии
кожи, приводит к ожирению. Однако лишь недавно
сотрудники одного из английских университетов
обнаружили, что всего одна неделя недосыпа
может вызвать сбой в работе сотен генов, повышая риск развития заболеваний, связанных со
стрессом, иммунной системой и воспалением. В
ходе работы эксперты протестировали активность
генов у добровольцев, лишенных полноценного
сна. Они установили, что недосып (сон менее 6
часов в сутки на протяжении недели) негативно
повлиял на работу более 700 генов (активность
некоторых была сведена к минимуму, а других,
наоборот, к максимуму). Эти гены были связаны с
биологическими часами организма, метаболизмом, иммунитетом и стрессовым ответом. Кроме
того, у добровольцев значительность снизились
работоспособность и бдительность.

П
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ДОМИНИК ДЖОКЕР:

«Несколько лет тишины
прибавили мне сил!»
После четвертого, самого популярного сезона «Фабрики звезд» казалось, что Доминик Джокер пропал из поля зрения, а из всего состава группы «Банда» на виду остался
один Тимати. Все остальные участники после трагической смерти Ратмира Шишкова,
казалось, ушли в тень. «Казалось», потому что в 2012 году и публика, и пресса, и телеканалы по-новой открыли для себя Доминика Джокера.

Фото: Архив Доминика Джокера

П
Прошлый год стал для музыканта
по-настоящему триумфальным: песня
«Если ты со мной» десятки тысяч раз
прозвучала эфирах, клип стал хитом
телеэфира, YouTube, «Русское Радио» и
«Красная Звезда» отметили сингл своими наградами, а в русском iTunes песня
возглавила рейтинги продаж. Сегодня в
графике Доминика сложно найти
«окно», концертные промоутеры убедились в востребованности лирического
образа артиста и «занимают» его за

несколько месяцев вперед. Но для нас
Доминик нашел время, чтобы рассказать
о своих планах и о том, чем он занимался те несколько лет «тишины».
Доминик, что все-таки случилось
после распада, пусть и невольного,
группы «Банда»? Почему ты буквально исчез из эфиров?
Да ничего такого специально я не делал.
Мы выпустили альбом, музыкальный
материал которого полностью написал я.
«Фабрика» сделала нас сверхвостребованным проектом, мы строили планы на
будущее и почти видели себя в роли эдакого российского Black Eyed Peas. Но в
наше светлое видение вмешался злой рок.
Стало понятно, что без Ратмира это будет
уже не «Банда». И каждый занялся своим
делом. Тима стал двигать свою карьеру,
Настя занялась личной жизнью, а я –
музыкой. Так получилось, что мои навыки композитора, аранжировщика и музыкального продюсера оказались очень востребованы. И я с радостью окунулся в эту
работу. Писал музыку, работал над песнями со всеми, кто ко мне обращался: от
группы «Сливки» до Олега Газманова и
Влада Топалова. Да, из-за этого сильно
пострадала моя концертная практика, и
на собственное творчество оставалось
немного времени, но я был страшно увлечен новыми горизонтами.
А после дикой популярности
«Фабрики Звезд-4», когда тысячи

поклонников атаковали Вас на
гастролях, легко ли было пережить
подобный уход на второй план?
Я не могу сказать, что мне это далось
легко. И даже когда я был с головой в
работе над песнями для других артистов,
воспоминания, порой, накатывали.
Сцена – она же невероятно влюбляет в
себя, это почти наркотик. Когда ты
несколько лет видел на концертах тысячи горящих глаз и слышал тысячи голосов, подпевающих тебе, с этим почти
невозможно расстаться. Общение с
публикой на концертах становится тем
энергетиком, который дает тебе силы
для движения вперед. Так что иногда я
переживал довольно острые приступы
ностальгии, тоски. Только сейчас, снова
активно выступая, занимаясь новым альбомом, я понимаю, что те несколько лет
тишины дали мне невероятный опыт и
позволили накопить силы для очередного шага вперед. Да, было тяжело, но,
вероятно, так было нужно. Зато сейчас я
как будто снова знакомлюсь со своей
публикой, снова ухаживаю за ней и
снова влюбляюсь. Поверьте, это невероятные ощущения!
Сам-то ожидал, что возвращение
получится таким успешным?
Ну, что вы?! (смеется). За свою карьеру в
шоу-бизнесе я понял важную вещь: математически просчитать успех невозможно.
Ты можешь любить песню, делать на
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нее ставку, а публика ее не примет.
Так что во всем есть доля везения и
совпадения. Нет, профессионализма при
этом никто не отменяет, но я не знаком
ни с одним артистом, который свой успех
разложил по полочкам. Да, мы выбрали
очень удачный сингл, сняли простой, но
красивый клип. Никто не ожидал, что
песня буквально взорвет эфиры. То же
«Русское Радио», которому я очень признателен за высокую оценку песни «Если
ты со мной», долго не решалось поставить ее в эфир. Помню, что мы отдали ее
программному директору Роману
Емельянову и... забыли про это. Почти
три месяца мы занимались продвижением песни на других радиостанциях, но
неожиданно раздался звонок. И Рома сказал мне, что завтра «Если ты со мной» в
эфире «Русского Радио». И тут началось!..
«Если ты со мной» не только принесла тебе массу наград и признаний, но
и представила публике нового
Доминика – лиричного, ранимого,
переживающего...
А я такой и есть. Мне всегда смешно,
когда люди ломают копья вокруг того,
что поп-музыканты неискренни в своих
песнях. Если в песне нет искренности и
нерва, если в ней нет тебя, слушатель ее
не оценит. Он может на минутку увлечься хорошей песней, но, почувствовав
разрыв между образом артиста и тем,
что тот поет, он моментально уйдет от
него. Переключит канал, найдет другую
волну. Мои песни – это всегда продолжение меня. Пусть, как говорят в литературе, это, скорее лирический герой, а
не я. Но с этим героем у меня всегда
есть общие черты. Свои песни я прожи-

ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ…

1.
2.
3.

Сова или жаворонок?
Сова.
Джинсы или брюки?
Джинсы.
Фильм или реалити-шоу?
В зависимости от настроения. Люблю кино
и с интересом смотрю музыкальные реалити.
Недавно сидел в жюри детского музыкального
реалити-шоу «Школа музыки».
Чай или кофе?
Чай.
Море или горные лыжи?
Море. Я родился и вырос у моря.
Рыба или мясо?
Очень люблю разных морских гадов.

4.
5.
6.

ваю, а не просто пишу или пою.
Но все же привыкли к твоей улыбке, а
тут явная меланхолия!?
Да, я по жизни очень позитивный человек. Добродушный, улыбающийся. Но,
как мне кажется, есть переживания,
которые не стоит всем показывать. Это
раз. А, во-вторых, ходить с постоянным
выражением «трагизма» на лице –
совсем уж какое-то подростковое
«эмо». Мир относится к тебе лучше,
если ты ему улыбаешься. Мне нравится
улыбаться в общении и грустить на
сцене или во время работы над песней.
Так комфортнее. И здесь нет ни следа

неискренности или обмана, я просто
считаю, что жизнь будет намного
лучше, если в разговорах и встречах
делиться хорошим настроением. Повод
погрустить всегда найдется.
Расскажи о своей новой песне
«Прощай». Насколько я знаю, у нее
очень непростая история?
Да! Мы нашли ее в бутылке, которую
выловили, будучи на рыбалке (смеется).
Шучу, там все проще! Пару лет назад я
снимался в Москве для украинского шоу
«Битва композиторов». И одним из заданий проекта было написание музыки на
уже готовый текст. Я не знал, получится

7.

Телевизор или интернет?
Интернет. Времени на то, чтобы смотреть
телевизор, практически не остается, я скорее
работаю «в телевизоре», а интернетом пользуюсь и для работы, и для развлечения..
Стихи или проза?
И то и другое.
Плеер или книга?
Когда есть возможность читать, я читаю. А
иногда это плеер. Как и в прошлом вопросе,
выберу два варианта ответа.
Виски или фреш?
Фреш! Виски я не пью.
Кафе или ночной клуб?
Наверное, все же кафе. В ночных клубах я
бываю часто, но в основном по рабочим вопросам: или я там выступаю сам, или друзьямузыканты зовут на свои концерты.

8.
9.

10.
11.

Фото: Архив Доминика Джокера

>> интервью
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ДОСЬЕ
Доминик Джокер
Дата рождения:
19.07.1980
Место рождения:
Одесса
Род деятельности:
Певец, композитор, музыкальный продюсер
Хобби:
Мое хобби - моя работа. Я
занимаюсь любимым
делом!
Любимое блюдо:
Люблю морепродукты и
салат «Ачучук». Однажды
практически весь пост
выдержал благодаря этому
простому блюду.

Любимая марка обуви:
Какой-то одной определенной марки нет. Люблю кроссовки, коллекционирую их.
Любимая книга:
Я настоящий библиофил и
любимых книг много. На
данный момент, наверное,
мое самое любимое произведение – стихотворение
Максима Горького
«Прощай!», по мотивам
которого была написана
моя новая песня и снят
видеоклип.
Спорт:
К сожалению, на спорт
совсем не остается време-

ли это у меня, поэтому до самого последнего момента думал над их предложением. Когда я все-таки решил ответить
«да», оказалось, что ничего, кроме стихотворения Максима Горького
«Прощай!», уже не осталось. Оно меня
так вдохновило, что впервые в жизни я
написал музыку на уже готовый текст.
Почти полгода песня меня «не отпускала. Я чуть-чуть поправил текст, чтобы он
лучше ложился на музыку, немного
дописал, и получилась песня «Прощай».
Надеюсь, Максиму Горькому она бы
понравилась, и классик простил бы нам
легкое вмешательство в оригинал.

ни, но я пытаюсь выделять
хотя бы два дня в неделю
для этого.
Не выхожу на улицу без...
мобильного телефона.
День прошел отлично,
если... было много работы.
Источник хорошего
настроения:
Моя работа и моя семья.
Жизненное кредо:
Доброта – это признак
силы. Только сильный человек может позволить себе
быть добрым.

Ну, клип то получился совсем в духе
Горького: «стонут волны с ветром
споря»...
Это была идея режиссера Ирины
Мироновой – превратить песню в
небольшой фильм в духе «Острова
сокровищ». Мы снимали его под
Москвой, в настоящем киногороде.
Жутко замерзли, поскольку дело было
глубокой осенью, но когда посмотрели
материал, поняли, что получилось. Часть
материала для клипа отснял Владимир
Широков, с которым мы работали над
«Если ты со мной». Для меня новый
клип – очень нетипичное видео. Раньше

все, что снималось, было довольно традиционным: поющий человек в кадре,
немного видеоряда, а тут получится
прямо-таки блокбастер. Так что я очень
надеюсь, что клип ждет не менее счастливая судьба! Хочется вместе с ним сделать еще один шаг вперед – к новым
горизонтам!
Впору задуматься о новом альбоме!
А я думаю! Конечно, сейчас альбомы уже
не имеют такого статуса, как пять лет
назад. Слушатель теперь мыслит, скорее,
песнями. Но для меня как человека,
который еще помнит тот трепет, с которым покупались новые пластинки любимых артистов, вскрывались новые CD,
что потом с жаром обсуждались с друзьями и на форумах, выпуск пластинки –
очень важное событие. Я надеюсь, что
мои слушатели разделят со мной этот
кайф. Тем более – материал там будет
очень хороший, ведь это лучшее, что я
написал за то время, пока, по вашему
выражению, «был в тени». С этой пластинкой Доминик Джокер окончательно
выйдет из сумрака (улыбается). И произойдет это в нынешнем году.
Многие артисты участвуют параллельно в каких-то проектах, делятся
с поклонниками своими хобби, рассказывают о своих семьях, а что у
тебя происходит вне профессии?
На сцене я принадлежу своему зрителю, а
вот в жизни и за кулисами хотелось бы
принадлежать самому себе. И чем старше
я становлюсь, тем более личное пространство становится для меня важным.
И если какие-то проекты для широкой
публики случаются, то я обязательно о
них рассказываю. Например, не так давно
я стал одним из соучредителей салона
красоты La Scala by Dominick Jocker.
Решил, что раз уж красота спасет мир, то
стоит влиться в ряды спасителей.
Поэтому, если кто из читательниц захочет, пусть заходит в гости на Мологвардейскую, 15 в Москве. Однако часть
жизни мне бы хотелось оставить для себя:
не для Доминика Джокера, а Александра
Доминика Бреславского. И, надеюсь, что
большая часть тех, кто называет себя
моими поклонниками, это понимает, тем
более что в музыке меня процентов 90,
хочется же себе чего-нибудь оставить
(улыбается). Как я люблю говорить, во
мне все меньше Джокера и все больше
Доминика.
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>>группа компаний «СМ-Клиника»

ДОРОГОЮ
ДОБРА
Всероссийская молодежная благотворительная программа «Детская лепта», посвященная 150-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой,
уже не первый раз проводит акции помощи детям с онкологическими заболеваниями.

7 февраля 2013 года в средней школе
№717 завершился очередной этап этой
программы – акция «Дорогою добра». В
этом году детская лепта предназначена для
лечения маленькой Лили Плотниковой. 24
мая 2011 года немецкие врачи провели
Лиле сложнейшую операцию по эндопротезированию правой бедренной кости,
пораженной остеогенной саркомой. Тогда
болезнь удалось остановить. После курса
реабилитации прошел год. Лиля выросла.
Для того чтобы она могла и дальше ходить,
необходима повторная операция по «раздвижению» протеза – он должен «расти»
вместе с Лилей.

Низкий поклон всем, кто принял участие в сборе средств: Префектура САО,
управа Войковского района, Северное
окружное управление образование, отделение партии «Единая Россия» Войковского района, Совет ветеранов Войковского района, Фонд Святого Апостола
Всехвального Андрея Первозванного,
благотворительный фонд «Жизнь» и
многие другие неравнодушные к чужой
беде люди.
Пациенты и сотрудники многопрофильного медицинского холдинга
«СМ-Клиника» передали в комиссию по
сбору средств 117 тысяч рублей – деньги

были собраны за 4 дня в клиниках холдинга!
Собранные средства передали семье
Лили в средней школе №717. В ней ежегодно, начиная с 2007 года, проходят благотворительные акции помощи пациентам Российской детской клинической
больницы.
По зову сердца и велению души собираются люди, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями…
Ведь когда Улыбки добрые встречаешь,
О своих проблемах забываешь….
А когда Душою кто-то согревает,
Это значит, Счастье все-таки бывает…
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>>новости фармацевтики
СПАСЕНИЕ ОТ ИНФЕКЦИЙ
У ВАС ПОД РУКОЙ!

АПТЕКА
ВИРОСЕПТ – ЭФФЕКТИВНАЯ
БОРЬБА С ГЕРПЕСОМ
С герпесом приходилось сталкиваться большинству из нас. Он может поражать любой участок
кожи и слизистых оболочек. Крем Виросепт
представляет собой новое эффективное средство в борьбе с герпесом. В его состав входят
антисептические компоненты, подавляющие
развитие вирусов, бактерий, компоненты, обладающие смягчающим, подсушивающим и регенерирующим действием.
Уменьшение боли, зуда, жжения отмечено уже в
течение первых суток от начала применения
Виросепта. Заживление высыпаний происходит
на 3-4 сутки, уменьшается раздражительность,
улучшается настроение в период обострения
болезни. Виросепт – незаменимое средство,
способное устранить герпес и предотвратить его
повторное появление.

Конец зимы и начало весны – время ослабленного иммунитета и особой подверженности
инфекциям. Серия антисептических средств для
рук Sanitelle® поможет в борьбе с болезнетворными микробами. Средства Sanitelle® содержат
66,2% этилового спирта, безопасного природного антисептика, который уничтожает 99,99%
наиболее распространенных болезнетворных
бактерий, грибов и вирусов. Что бы вы ни
выбрали: гель, спрей, пенку или салфетки – все
средства Sanitelle® не требуют смывания водой,
а лишь тщательного растирания на руках. В
состав антисептических средств входит витамин
Е, замедляющий процесс старения кожи и оказывающий противовоспалительное действие. А
алоэ Вера увлажняет, питает и тонизирует кожу.
И что особенно приятно – компактность упаковки, чтобы в сумке всегда оставалось место для
приятных и одновременно полезных мелочей.

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

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЖЕЛУДКА И
КИШЕЧНИКА

Печень – основной орган на пути токсинов из кишечника (лекарств, алкоголя, консервантов, ароматизаторов и т.п.). При нарушениях ее работы происходит зашлаковка организма, ведущая к токсическим
гепатитам, аллергическим заболеваниям, снижению иммунитета и преждевременному старению.
Уникальный лекарственный препарат из печени
свиньи Гепатосан содержит все биологические кирпичики, необходимые для восстановления печени:
аминокислоты, эссенциальные фосфолипиды, цитохромы, минеральные вещества, витамины и т.д.
Гепатосан рекомендован при гепатитах, гепатозах, циррозах, острой и хронической печеночной
недостаточности, лекарственных и алкогольных
поражениях печени.

Энтеросан – натуральный лекарственный препарат на основе природной смеси секрета желудка
птицы. Этот лекарственный препарат защищает
слизистые оболочки желудка и кишечника от
вредных факторов окружающей среды, а в случаях их повреждения (эрозиях, язвах и т.п.) способствует быстрому заживлению. Энтеросан
восстанавливает процессы нарушенного пищеварения, сорбирует и выводит из кишечника
вредные вещества, нормализует микрофлору и
устраняет дисбактериоз.
Препарат комплексного действия. Рекомендован
при панкреатите, энтерите, колите, дисбактериозе кишечника, дискинезии и дисфункции желчного пузыря.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОПТИСАЛТ» –
КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ!

реклама

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, антиоксидантной защиты, аллергии, воспалительным процессам в органах и тканях.
Применение микроэлементов с профилактической целью позволяет
скорректировать отклонения в минеральном обмене на начальных этапах и предупредить развитие целого
ряда заболеваний.
У вас есть уникальная возможность
воспользоваться всем необходимым
от природы! Это специально подобранные минеральные комплексы
«Максифам плюс», «Хромацин»,
«Цимед».
«Максифам плюс» повышает работоспособность, стрессоустойчивость,
способствует повышению тургора

Тест
«ИридоСкрин»

кожи, укрепляет иммунитет, а также
выводит тяжелые металлы и радионуклиды.
«Хромацин» поможет при усталости,
бессоннице, депрессии, полноте.
«Цимед» регулирует всасывание
железа и кроветворения (анемия),
выработку гормона щитовидной
железы, тестостерона у мужчин, дисфункции яичников у женщин, способствует нормализации процесса сперматогенеза.
Продукция компании «Оптисалт» клинически апробирована на кафедре
инфекционных болезней РМАПО, в
Институте Биологии Развития им.

Н.К.Кольцова РАН, а также имеет
международный сертификат экологической безопасности.
Новейшая разработка ученых – компьютерное 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 отклонения в минеральном обмене и провести коррекцию!
*отвечает всем требованиям пр
роф
фипрофилактичес
еесско
ско
кой ме
кой
м
еди
дицциины
лактической
медицины

КОНТАКТЫ:
Главный офис
г.Москва: +7-495-988-02-50

E-mail: info@optisalt.su
www.optisalt.su
Доставка
препаратов:
Дост
До
ставвкаа пр
репа
пара
рато
тов:
++7-495-988-02-50
7-4495-9988-002-50
50
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
В XXI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!
АВТОРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ НА
ДЕСНЕВОЙ ТИТАНОВОЙ ОПОРЕ КАРАПЕТЯНА К.Л.

КАРАПЕТЯН
Карен Литвинович
к.м.н., доцент,
главный врач клиники
«Стоматология Семейных
Скидок»

Метод протезирования на титановой
опоре – для тех пациентов, которые
категорически отказались от съемного
протеза или по иным причинам от
имплантации.
Уникальность метода состоит в том,
что титановая опора устанавливается
в область удаленного зуба на десну
через 6 месяцев, без хирургического
вмешательства, являясь дополнительной опорой в конструкции
мостовидного протеза. Протез фиксируется на собственные опорные зубы
с одной стороны и на титановую опору
с другой стороны. Данный метод протезирования имеет преимущества по
отношению к съемному протезу:

1. постоянная фиксация протеза исключает травму слизистой;
2. комфорт при приеме пищи, максимальная функциональность протеза;
3. отсутствие нарушения дикции;
4. максимальный косметический
эффект;
5. удобство при соблюдении гигиены
полости рта;
6. отсутствие аллергии – биосовме-

стимость медицинского титана;
7. невысокая стоимость титановой
опоры;
8. минимальные сроки изготовления
протеза, до 12 рабочих дней.
Метод имеет показания к применению, следование которым позволяет
получить стабильный и предсказуемый результат.

реклама

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В КЛИНИКУ СТОМАТОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ СКИДОК.
м. Отрадное,
ул. Декабристов д. 2, корп. 3
8 (499) 907-14-66,
907-09-56, 8-926-214-5816

м. Бабушкинская,
ул. Молодцов ад. 2А
8(499) 477-92-02,
477-91-57, 8-926-214-5916

м. Бибирево,
ул. Мурановская, д. 9
8(499) 207-22-60,
8-926-134-0303

www.stomss.com
www.docstom.ru
e-mail dr.karen@bk.ru
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

Весенний тренд –
белоснежная улыбка!

ЖУКОВА
Ирина Петровна,
врач стоматологпарадонтолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта
Волкова

Б

езупречные искусственные волосы, ногти, губы, зубы, грудь – все
это уже в прошлом! Звезды мирового уровня, законодатели мод,
иконы стиля отказываются от силиконовых форм, бронзового загара, фарфоровых улыбок. Сегодня в цене естественная
красота!
В моде свежий румянец, натуральный
цвет кожи и волос. Определения «настоящий» и «здоровый» стали синонимами.
Здоровье сегодня – это то, что действительно важно. Здоровый – значит красивый. Отбеливание зубов вот уже много лет
является важной составляющей жизни тех,
кто следит за собой, стремится хорошо
выглядеть. Раньше, для того чтобы получить белые зубы, приходилось тратить
время, деньги; сам процесс, как правило,
оказывался болезненным, сопровождался
неприятными ощущениями и в итоге даже

не отбеливал, а просто агрессивным способом вытравливал естественный цвет натурального здорового зуба. В этом случае
красота действительно требовала жертв!
Швейцарская компания Blanshe et
Brilliante развивает совершенно иную эстетику привычного процесса: стоматологическая процедура становится косметической.
Применяются новейшие швейцарские технологии. Вместо химического соединения
перекиси водорода используется органическое соединение пероксида карбамида,
который максимально бережно снимает
весь лишний красящий пигмент, накопленный в зубе посредствам ежедневного потребления нами пищевых красителей с едой и
напитками, а так же смол никотина. При
этом болевые ощущения и побочные
эффекты отсутствуют, само отбеливание
занимает всего 20 минут и проводится в
комфортных для пациента условиях.
Разумеется, процедура будет более
эффективной, если предварительно Вас
осмотрит врач-стоматолог. Наличие зубных отложений (камней), цветного налета или воспаления десневого края отразятся на качестве процедуры. Лучше отбеливать предварительно очищенные зубы,
а чтобы эффект отбеливания держался
дольше, необходимо поддерживать на
должном уровне гигиену полости рта и не

Процедура будет
более эффективной,
если предварительно
Вас осмотрит
врач-стоматолог.

пренебрегать реминерализирующей терапией (покрытие зубов специальными
минеральными составами для укрепления
эмали), которую можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Не
нужно забывать и о том, что отбеливанию
подвергаются только собственные ткани
зуба, пломбы или иные реставрации
(вкладки, виниры, коронки и т.д.) не
осветляются в процессе отбеливания.
Современное отбеливание не наносит
вреда здоровью зубов, если проводится
под контролем специалистов, цвет зубов
выглядит естественно, а Ваша улыбка
удивляет окружающих натуральной красотой и здоровьем. Приходите в клинику
«СМ-Стоматология» и убедитесь: белоснежная улыбка – это просто!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

shutterstock.com

Жемчужная улыбка – это признак успеха, здоровья и
состоятельности человека. Красивая улыбка способна
преобразить внешность человека, отвлекая внимание
от возможных недостатков. Отбеливание зубов по технологии Вlanche et Brillante подарит Вам море восхищенных взглядов и комплиментов!

реклама
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

Здоровая кожа – визитная
карточка красивой женщины!
Как много значит для любой женщины состояние ее кожи! К сожалению, не всегда она
радует нас своим безупречным видом. Юношеские угри, рубцы, пигментные пятна, сосудистые звездочки, морщины – все эти неприятности могут всерьез омрачить существование на месяцы и годы. Однако многие из этих проблем сегодня можно решить!
ПОЛЕТАЕВА
Елена Геннадьевна,
косметолог-эстетист
в «СМ-Косметология»

В

клинике «СМ-Косметология» с
успехом применяются самые
современные методы терапевтической косметологии. В зависимости от состояния вашей кожи наши
косметологи выберут для вас оптимальную программу терапии.
Для решения разных эстетических
задач в клинике «СМ-Косметология»
применяются:
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЧИСТКИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УХОДЫ
Атравматическая чистка является более
комфортным вариантом классической
чистки. Она проводится с использованием различных составов с высокой терапевтической активностью, без использования распаривателя. Последовательное
применение специальных средств позволяет качественно очистить поры, деликатно освободить кожу от ороговевших
клеток, решить проблему угревых высыпаний. Врач-косметолог перед процеду-

рой оценивает состояние вашей кожи,
подбирает косметические средства для
атравматической чистки и определяет
последовательность применения составов. В клинике «СМ-Косметология» применяются лучшие косметические линии
от ведущих производителей лечебной
косметики, соответствующие требованиям здравоохранения Америки, Японии,
Евросоюза и Израиля.
В начале процедуры косметолог очищает кожу при помощи специального
мылящегося средства, которое помогает
растворить поверхностные загрязнения.
Затем накладывают пилинговую маску,
основная функция которой – обеспечить
освобождение кожи от поверхностных
ороговевших клеток эпидермиса и
открыть доступ к кожным порам. При
помощи разогревающих и размягчающих растворов производится подготовка
кожи к чистке, в ходе которой происходит раскрытие пор и размягчение их
содержимого. Чистка при помощи специального инструмента после такой подготовки происходит менее болезненно и
более качественно. Затем применяется
серия средств для дезинфекции кожи,
закрытия пор, подсушивания воспалительных элементов и защиты.
Ваши ощущения от такой атравматической чистки приятно удивят, ведь в
этой процедуре используется минимальное механическое и температурное воз-

действие, однако, несмотря на такое мягкое и деликатное вмешательство, наступает довольно быстрый косметический
эффект. Завершающие процедуру средства имеют успокаивающий, противовоспалительный и маскирующий эффект,
поэтому после чистки ваше лицо будет
выглядеть чистым и свежим.
Результат процедур будет более долговечным, если вы будете поддерживать
его качественным домашним уходом.
ПИЛИНГИ
Это хорошо просчитанное химическое
воздействие на кожу для удаления
поверхностного слоя с целью запуска
процесса обновления эпидермиса.
Химический пилинг – это выверенная
поэтапная процедура, которая включает
в себя подготовительные мероприятия,
собственно воздействие специальных
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препаратов и реабилитационные меры.
Для получения хорошего эффекта нельзя
пренебрегать ни одним из этапов, поэтому, если вы решили пройти курс пилингов, – строго следуйте рекомендациям
своего косметолога, обязательно выполняйте домашние процедуры предпилинговой подготовки и постпилингового
ухода, используйте только рекомендованные врачом средства, и тогда вы
получите превосходный результат.
В «СМ-Косметология» специалисты
используют различные виды пилингов:
MEDIDERMA, Red Peel, молочные, гликолевые, миндальные, салициловые, пировиноградные, феноловые, джесснерпилинги и другие виды. Какой пилинг
будет полезен для вашей кожи, лучше
решать вместе с врачом-косметологом,
который определит тип кожи, решит
вопрос о глубине воздействия, о сочетании с другими процедурами (часто
пилинги сочетают с курсом мезотерапии,
биоревитализации).
Правильно выбранный пилинг может
радикально решить косметические проблемы, поэтому квалификация косметолога в данном случае чрезвычайно важна.
КРИОТЕРАПИЯ
В криотерапии используется уникальное
свойство жидкого азота – быстро испаряться, мгновенно охлаждая поверхность кожи, при этом кожа не поврежда-

ется, так как воздействие очень кратковременно.
При криомассаже кожи происходит
резкое сужение сосудов, затем сильное
расширение, таким образом усиливается
питание тканей, улучшается снабжение
кислородом. Само по себе раздражающее
действие холода заставляет включаться
регенирирующие механизмы.
Выглядит процедура следующим
образом: деревянная палочка, обернутая
ватой, обмакивается в специальный термос с жидким азотом, затем, едва касаясь
кожи, косметолог обрабатывает поверхность по массажным линиям.
Криотерапия успешно справляется с
целым спектром косметологических
задач. Криомассаж лица применяется
при лечении акне. Воспалительные элементы подсушиваются, снимается воспаление, ускоряется заживление угревых
высыпаний, кожа приобретает свежий
вид. Курс лечения и цикличность сеансов
определяет врач.
Криомассаж применяется также и в
антивозрастных программах: в результате его проведения сокращается число
мелких морщин, кожа подтягивается,
повышается ее упругость.
Жидкий азот полезен также и в работе
с телом: благотворное влияние на кожу, а
также сокращение подкожной жировой
клетчатки наилучшим образом скажется
на вашем самочувствии и внешнем виде.

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
«Стереть» лишние слои кожи, убрать
ороговевший слой, не пропускающий
внутрь полезные вещества, поможет
микродермабразия. Механический
пилинг выполняется с помощью алмазной насадки или стерильных микрокристаллов корунда (самого твердого после
алмаза материала в природе), которые
подаются под давлением. Природный
материал не проникает в кожу и позволяет медленно очистить и разгладить
кожу. Главное достоинство процедуры –
в исключительных способностях шлифовки.
В сочетании с воздухом под определенным давлением насадка «стирает»
поверхностный слой кожи, при этом глубина воздействия варьируется индивидуально. Устранение ороговевшего слоя
стимулирует интенсивное обновление
кожи, появление новых полноценных
клеток. Кожа становится гладкой, нежной, свежей. Более глубокая микродермабразия эффективна в удалении рубцов, постакне, пигментации, уменьшении
морщин и дряблости кожи.
Микродермабразию можно проводить на любой коже – жирной, чувствительной, сухой, нежной и загорелой,
бледной или с сосудистыми изменениями – и на любой части тела. Эффект от
процедуры – мгновенный!
Процедура не имеет побочных явлений, безболезненна. В некоторых случаях может выступить покраснение или
легкое жжение, которое проходит в течение 1-3 дней, а также отшелушивание
мертвых клеток. Микродермабразию
рекомендуется проводить перед процедурами с использованием лазера (фотоомоложение, удаление татуировок, пигментации, сосудистой сеточки).
Уникальный коллектив клиники
«СМ-Косметология» сложился из высококвалифицированных специалистов,
имеющих солидную клиническую практику. Поэтому, отдавая судьбу своей
внешности в наши руки, вы обретаете
надежных помощников на пути к совершенству!
Запись на прием по тел.
+7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛИЦЕ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

Для многих до сих пор слова «хирургия» и «операция» ассоциируются с длительным пребыванием в больнице,
большими материальными затратами и продолжительной
реабилитацией. Однако сегодня до 60 процентов всех хирургических вмешательств можно проводить амбулаторно
и в условиях дневного стационара.
ЕДИГАРОВА
Анна Владимировна,
врач-хирург,
флеболог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

А

мбулаторная хирургия или, как
ее еще называют, однодневная
и л и с т а ц и о н а р з а м е щ а ю щ ая
хирургия – это новая, прогрессивная форма оказания медицинской
помощи, которая сегодня эффективно
функционирует в системе мирового здравоохранения и в настоящее время активно внедряется в систему российского
здравоохранения.
Между тем понимание преимуществ
амбулаторной хирургии произошло
более века назад. В 1909 году хирург из
Глазго Дж. Николь впервые опубликовал
информацию о проведении хирургических вмешательств в амбулаторных условиях с ранней выпиской. Он подверг
сомнению устоявшееся правило, что
пациентам после операции требуется
длительный постельный режим и опубликовал результаты лечения пациентов.
Согласно проведенному им анализу, при
ранней выписке больные поправлялись

быстрее и имели меньше послеоперационных осложнений.
В связи с необходимостью минимизировать операционное воздействие на организм и снизить разрушающее влияние на
ткани, развиваются хирургические технологии, в частности, эндоскопическая, радиоволновая и лазерная хирургия, появляются новые методики рассечения тканей и
методы остановки кровотечения. Амбулаторная хирургия позволяет избежать
необходимости госпитализации,
уменьшает количество назначаемых лекарственных препаратов, снижает затраты на
лечение. В то же время амбулаторные вмешательства не
исключают необходимость
минимальной предоперационной подготовки (общий анализ
крови, исследование
системы гемостаза,
анализы на наиболее распространенные виды инфекций, при необходимости дополнительные виды исследований –
УЗИ, ЭКГ, консультации
специалистов) во избежание осложнений оперативного вмешательства.

В «СМ-Клиника» врачи-хирурги осуществляют все виды консервативного и
оперативного лечения разнообразной
хирургической патологии с применением
новейших медицинских технологий:
– гнойно-воспалительных заболеваний
кожи и подкожной клетчатки: абсцессов,
карбункулов, нагноившихся атером, флегмон и т.д.;
– доброкачественных новообразований
кожи и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий;
– костно-суставных заболеваний с
активным применением внутрисуставных
и околосуставных инъекций аналогов
синовиальной жидкости, корректоров хрящевого метаболизма, противовоспалительных и обезболивающих средств;
– уникальные возможности лечения
трофических язв, длительно незаживающих ран любой этиологии с использованием последних достижений медицины, современных раневых покрытий,
применением озонотерапии, внутривенного лазерного облучения крови, что
значительно ускоряет заживление ран и
снижает вероятность рецидивов заболеваний;
– весь объем проктологической амбулаторной помощи больным с геморроем,
анальными трещинами, свищами, полипами, копчиковыми ходами, кондиломами.
Применение высокоэффективных и
малотравматичных видов оперативных
вмешательств, совместно с передовыми методиками обезболивания
современными обезболивающими препаратами позволяет
достичь максимального качества, обеспечить комфорт пациента и полностью сохранить его
трудоспособность. Все виды
хирургических вмешательств
проводятся на самом современном оборудовании с максимальным учетом косметических
потребностей больных.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Чудеса амбулаторной
хирургии
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ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА,
ПСОРИАЗ, ЮНОШЕСКИЕ УГРИ
Зуд, высыпания, расчесы – проявления
аллергических и воспалительных повреждений кожи. Они ухудшают самочувствие,
оставляют рубцы на коже, нарушают психическое состояние взрослых и детей. Без
правильного ухода они способны вызвать
более тяжелые изменения кожи и внутренних органов.
В развитии аллергических и воспалительных кожных заболеваний (аллергический контактный дерматит, атопический
дерматит, псориаз, юношеские угри) большое значение имеет наследственная предрасположенность, бактериальная и грибковая инфекции кожи, нарушение процессов ороговения устьев волосяных фолликулов в сочетании с нарушенными свойствами секрета сальных желез. Огромное
значение имеют факторы внешней среды:
пищевые и ингаляционные аллергены,
физические и химические раздражители,
метеофакторы, стрессы, состояние
желудочно-кишечного тракта, нервной,
эндокринной и иммунной систем.
Часть этих проблем удается с успехом устранить при помощи комплекса наружных средств («ДЕТСКИЙ
КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» с
чередой и чистотелом), созданных
научно-производственным предприятием «Инфарма».
В процессе применения данных препаратов устраняются значимые симптомы заболеваний: кожный зуд, утолщение кожи; восстанавливаются эластические свойства, кожная гидратация при наличии сухости, снимается
воспалительный процесс, подавляется
бактериальная и грибковая инфекции,
регенерируются повреждения кожи
при наличии экскориации и корок,
восстанавливается проходимость протоков сальных желез.
Помимо местного воздействия на
очаги поражения особое внимание уделяется соблюдению диеты, очистке воды
предназначенной для питья и приготов-

ления пищи, лечению заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
В большинстве случае именно патологические примеси, содержащиеся в воде и
пищевых продуктах (хлор, фенол, удобрения, инсектициды, пестициды, гербициды,
антибиотики, гормональные препараты,
консерванты и др.), всасываясь в
желудочно-кишечном тракте и частично
выделяясь через кожные покровы, вызывают и поддерживают воспалительный
процесс в коже. Больным рекомендуется
временно исключить из пищи молоко,
курицу, яйца, рыбу, цитрусовые, другие тропические фрукты; нежелательно употреблять консервы, копчености,
жареную пищу, кофе, шоколад, мед,
орехи, ограничивать количество сладкого. В основном рекомендуются
овощи, кисло-молочные продукты,
крупяные блюда, отварное мясо. Воду,
используемую для пищевых нужд, следует очищать через фильтры и отстаивать в течение суток. Важно правильно
подбирать одежду для больного, проводить влажную уборку помещений.
Большое значение имеет лечение хронических очагов инфекции (хронический тонзиллит, пародонтоз, кариес и др.).

Заболевания желудочно-кишечного тракта
приводят к неполному расщеплению
пищи, которая оказывается аллергеном.
Следует выявлять и исключать внешние
факторы, способствующие обострению
заболевания. Ими могут быть конкретные
пищевые аллергены, средства для стирки,
животные, корма и др. По назначению
врача рекомендуются седативные препараты, энтеросорбенты.
Подробные инструкции по выявлению причин аллергических и воспалительных заболеваний кожи прилага ются к « Д Е ТС КО МУ К Р Е МУ »
Инфарма.
В настоящее время с успехом применяется серия детской лечебной косметики
производства компании «ИНФАРМА»:
« Д Е ТС К И Й К Р Е М » , « Д Е ТС К И Й
БАЛЬЗАМ», «ДЕТСКОЕ МАСЛО»,
«ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ», «ДЕТСКАЯ
ПЕНА ДЛЯ ВАНН». Использование
«ДЕТСКОГО КРЕМА» позволяет в течение нескольких минут устранить кожный зуд. Помимо этого он отлично
увлажняет кожу, восстанавливает ее
эластичность, заживляет микротрещины. Подавление воспалительного
процесса связано с наличием в креме
антиоксидантов и антисептиков, подавляющих рост грибков и бактерий.
Высокая эффективность «ДЕТСКОГО
КРЕМА» связана не только с его составом
(витамины А, Е в терапевтических концентрациях, сочетание масляных и водных
экстрактов трав череды, чистотела, ромашки, аминокислоты), но и с тщательно подобранным рН и особой технологией приготовления крема, обеспечивающей эмульсию, напоминающую водно-жировую
эмульсию кожи здорового ребенка, не препятствующую испарению влаги и кожному
дыханию. Данная технология обеспечивает стабильность крема при минимальном
количестве эмульгаторов и структурообразующих веществ, которые сами по себе
часто являются аллергенами.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Комплексная
настойка для лечения
импотенции

время очень много предложений
для решения данной проблемы
разовым способом. По принципу:
выпил таблетку – получил результат, но все понимают, что это временная реакция, и продолжительного эффекта от данного лечения
получить невозможно. Наша компания разработала комплексную
настойку для устранения и предотвращения развития полового бессилия на основе фитокомплекса
трав (заманиха высокая, кубышка
желтая, аралия маньчжурская,
тысячелистник). Данный комплекс
помогает не только восстановить
половую функцию, но и справиться с воспалительными процессами
мочеполовой системы, восстанавливает функцию предстательной
железы, помогает справиться с
хроническим простатитом, подавляет всплески инфекционных
заболеваний. Настойка назначается однократно или комплексным
курсом продолжительностью 2-3
месяца.
А есть ли продукция, которая
явилась своего рода открытием,
неожиданно удивила своими лекарственными свойствами?
Да, настойка гриба Агарика
действительно поражает своими
свойствами. На сегодняшний день
это самая прогрессивная настойка
в лечении онкологических заболе-

реклама

Руководитель компании
Клавдия Аркадьевна Меркулова
сегодня расскажет читателям о
составе и фармакологических
свойствах настоек на основе
растительного сырья, представляемых компанией «Травы
Приморья».
Клавдия Аркадьевна, какую настойку Вы бы рекомендовали,
чтобы восстановить нарушенный
обменный процесс?
Лечебная настойка Зимолюбки
назначается при ожирении, колите,
для восстановления обменных процессов, выводит токсины и шлаки,
нормализует обменные процессы.
Так же препарат назначают женщинам при нарушении гормонального фона по гинекологии.
Сейчас очень распространенными
являются заболевания щитовид-

ной железы. Есть ли в арсенале
Вашей компании настойка, рекомендованная для применения при
подобных заболеваниях?
Такая настойка есть – это настойка Дурнишника. Она назначается
при различных заболеваниях щитовидной железы, помогает даже
в запущенных ситуациях обойтись
без хирургического вмешательства. Может применяться самостоятельно или при комплексном
лечении. Расщепляет келоидные
новообразования, восстанавливает гормональный фон, снимает
приступы удушья. Настойка лапчатки также нормализует показатели
щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для
ее правильного функционирования, обладает рассасывающим и
противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы,
способствует улучшению усвоения
микро- и макроэлементов.
По статистике, двое из десяти
мужчин страдают от нарушения
эрекции, и только каждый десятый,
столкнувшийся с сексуальными
расстройствами, обращается за
помощью к врачу. Клавдия Аркадьевна, существует ли народное
средство в борьбе с мужским недугом?
Действительно, импотенция в
наше время приобретает все большее распространение у мужчин с
30 лет и выше. По наблюдениям
научных исследователей, причин
такого роста большое количество,
приведем некоторые примеры
образования полового бессилия:
инфекционные заболевания, воспалительные процессы мочеполовой системы, хронические формы
простатита, травмы позвоночника, эмоциональные потрясения
нервной системы. Это лишь малая
часть самых основных и распространенных причин проявления
половой дисфункции. В настоящее
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Компания «Травы Приморья» уже
более 12 лет представляет в России и за рубежом натуральную продукцию для сохранения и поддержания Вашего здоровья и красоты.
Лекарственные препараты производятся на основе растительного
сырья. Они обладают лечебными
свойствами, высокоэффективны
и имеют минимум противопоказаний. Среди наших травяных средств
немало уникальных, не имеющих
подобных аналогов.

shutterstock.com

ваний всех видах, результаты применения видны даже в запущенных стадиях. Действие препарата
проявляется через 2 недели после
применения. Настойка нормализует формулу крови, выводит
свободные радикалы, улучшает
циркуляцию тканевых обменов.
Применяется при онкологии легких, молочных желез, желудочнокишечного тракта, заболеваниях
крови, красной волчанке. Обладает блокирующим эффектом
на метастазирование, при этом
не имеет побочных эффектов (в
Настойка
гриба Агарика

отличие от ядовитых препаратов).
Благодаря скорому действию препарат нормализует температуру,
снимает воспалительные процессы, препятствует скоплению
жидкости, обновляет печеночную
ткань, способствует восстановлению ферментов, улучшает аппетит
и пищеварение. В большей степени назначается при онкологических заболеваниях до 4-ой стадии,
в том числе пациентам, у которых
затруднено с системой питания
(питание через зонт, а так же при
непроходимости пищи), данный
препарат способствует сужению
опухоли в самые короткие сроки и
лучшей проходимости пищи, а так
же препятствует рвотным рефлексам. При доброкачественных
заболеваниях дает почти 100%-e
результаты выздоровления.
Клавдия Аркадьевна, какие новинки представляет Ваша компания в
начале весеннего сезона?
Недавно мы выпустили в продажу мазь, рецепт которой был
известен как спасатель на все
случаи жизни: при ушибах, растяжениях, ожогах, при кожной

сыпи, при обморожении, для восстановления пораженной кожи,
так и защите ее от ветра и солнца. Уникальность этого состава
заключается в ряде трав семян и
листьев (лавра, семян моркови,
китайского лимонника, зверобоя,
мяты, кориандра). Упоминание
этой мази есть в трактатах китайских лекарей. Наши ученые из РАН
Новосибирска и Томска по крупицам восстановили состав мази и
применили современные технологии сегодняшнего дня, экстрагируя все полезные вещества этих
компонентов в жидкой углекислоте. Такая экстракция позволяет
извлечь из растения все полезные
компоненты, не нарушая их полезных свойств соединений. В состав
препарата входит: масло ореха
дерева Карите (Ши) с добавлением 100% СО2-экстрактов, лавра,
китайского лимонника, кориандра,
семян моркови, мяты полевой,
зверобоя, каротин, витамины С и
Е. Каждый из этих экстрактов обладает уникальными свойствами.
Мазь обладает широким спектром
фармацевтической активностью!

реклама

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
WWW.TRAVPRIM.RU

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ
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Исследование и лечение
организма во сне
В «СМ-Клиника» пациент может получить уникальную
услугу – проведение эндоскопических исследований во
время медикаментозного сна («во сне»), исключая при
этом болевые и неприятные ощущения.

АЛАЕВ
Олег Сергеевич,
врач-эндоскопист в
«СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

П

еред процедурой пациент получ а е т ко н с ул ьт а ц и ю в р ач а анестезиолога для оценки общего состояния, выявления противопоказаний и возможных рисков. Во
время сна проводится контроль показаний артериального давления и частоты
пульса, насыщения крови кислородом,
ЭКГ-мониторинг. Кабинет оборудован
специальным анестезиологическим оборудованием с подачей кислорода. Для
проведения седации используется внутривенный анестетик Диприван (Пропофол).
В арсенале эндоскописта имеются специальные инструменты – цифровое видеоэндоскопическое оборудование последнего поколения компании OLYMPUS. После
проведения исследования пациент быстро
и полностью пробуждается, неприятные
ощущения (слабость, головокружение,
тошнота) отсутствуют, также имеется возможность восстановления в отдельной
палате под контролем медицинского персонала.
Видеоэзофагогасродуоденоскопия –
исследование, которое позволяет врачу

осмотреть слизистую оболочку и полость
верхнего отдела желудочно-кишечного
тракта: ротовой полости, гортани, пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки. Гастроскопия является самым
точным диагностическим средством, т.к.
имеется возможность не только визуально прицельно и четко исследовать внутренние органы, но и произвести более
точные диагностические манипуляции:
измерение кислотности желудочного
содержимого исследование на наличие
инфекции Helicobacter Pylori, проведение

окраски слизистой оболочки для более
детальной диагностики предопухолевых
изменений и ранних форм рака с последующей прицельной биопсией подозрительных участков и гистологическим
исследованием образцов тканей. Только
гастроскопия позволяет получить материал на гистологическое исследование
подозрительных образований (язва, опухоль, полип и т. д.). Также в клинике проводятся следующие лечебные процедуры:
остановка кровотечений, удаление доброкачественных и злокачественных новообразований.
Видеоколоноскопия позволяет врачу
исследовать слизистую оболочку и
полость нижнего отдела желудочнокишечного тракта. Колоноскопия является также самым точным диагностическим
средством, поскольку у врача есть возможность не только осмотреть внутренние органы, но изучить их функции –
тонус, сократительную способность и т.д.,
а также произвести более точные диагностические манипуляции. Никакой другой
метод диагностики не позволяет взять на
гистологическое исследование из подозрительных патологических очагов
(полип, опухоль, ранний рак) – это
можно сделать только при колоноскопии.
Современная колоноскопия позволяет
выполнить не только диагностические,
но и лечебные процедуры – останавливать кровотечения, удалять доброкачественные новообразования и ранние
формы рака. Важным преимуществом
безопасного проведения высокотехнологичных и малоинвазивных вмешательств
является тесное взаимодействие эндоскописта с хирургом.
В «СМ-Клиника» на ул. Ярославская
можно получить высокотехнологичную
эндоскопическую диагностику на современном оборудовании и при необходимости выполнить операции при помощи
эндоскопа в максимально комфортных
для пациента условиях!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛИЦЕ ЯРОСЛАВСКАЯ
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

Риносинуситы как одна из форм инфекции верхних дыхательных путей – едва ли не наиболее частая патология, с
которой сталкиваются педиатры и ЛОР-врачи. За последние годы частота распространения заболеваний носа и
околоносовых пазух у детей составляет 28-30% среди
всех заболеваний верхнего отдела дыхательных путей.
КАЗАНОВА
Анна Владимировна, к.м.н., врачотоларинголог в
«СМ-Доктор»

Р

иносинуситы – собирательный
термин, характеризующий группу
острых или хронических воспалительных заболеваний полости носа
и его придаточных пазух.
В зависимости от длительности течения воспалительного процесса слизистой
оболочки носа и его придаточных пазух
выделяют острый (воспалительный процесс длится не более 10 дней), затяжной
(воспаление продолжается менее 3 месяцев) и хронический риносинусит (воспаление длится более 3 месяцев). Наличие
у ребенка на протяжении года от 2 до 4
эпизодов острого риносинусита указывает на рецидивирующее течение заболевания. О латентном риносинусите говорят,
когда стертая клиническая симптоматика
выявляется только при профилактическом осмотре.
Для детей разных возрастных групп
характерна та или иная локализация вос-

палительного процесса в
синусах. В первые 4 года
жизни наиболее частой
формой синуситов
(80-92% всех случаев) являются этмоидиты, в это время
постепенно формируются гайморовы пазухи, поэтому увеличивается удельный вес
в е рх н е ч ел ю с т н ы х
синуситов (гайморитов). В связи с более
поздним формированием
фронтальных и сфеноидальных
синусов их воспаление возможно преимущественно у детей 5-12-летнего возраста. После 12 лет воспалительные
изменения могут возникнуть в любом из
синусов или даже в нескольких одновременно.
Среди причинно-значимых факторов
острых риносинуситов у детей ведущими
являются сезонная инфекция и аллергия.
Также выделяют другие предрасполагающие к болезни факторы: переохлаждение,
механические или химические раздражения слизистой, сопутствующая соматическая патология, анатомические особенности развития костей полости и придаточ-

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Острые инфекционные
риносинуситы у детей

ных пазух носа, наличие гипертрофированных аденоидных вегетаций.
Выделяют вирусные и бактериальные
острые инфекционные риносинуситы
(ОИРС). Изолированное вирусное поражение наблюдается редко, значительно
чаще на вирусную инфекцию наслаивается
бактериальная. Это не случайно, поскольку инфекция не только вызывает отек слизистой оболочки полости носа и сужение
выводных отверстий синусов, но и ухудшает эвакуацию содержимого пазух, создавая благоприятные условия для развития бактериальной суперинфекции.
Основным местом скопления, роста возбудителей и источником инфекции являются
аденоиды. Предрасполагающие факторы
развития ОИРС у детей можно разделить на две категории: общие
(несостоятельность иммунной системы, наличие
хронических заболеваний, общая ослабленность организма, переохлаждение) и местные
(анатомические
аномалии, наличие
хронического воспалительного очага
в полости носа и
носоглотке). В любом
случае заболевание может
прогрессировать до синуситов различной локализации.
Педиатры и врачи других специальностей в своей практике нередко сталкиваются с ОИРС у детей. Правильная трактовка симптоматики, топическая диагностика, оценка тяжести состояния и адекватное лечение – залог выздоровления
ребенка. При появлении малейших подозрений на ухудшение состояния ребенка,
консультация ЛОР-врача с оказанием
квалифицированной специализированной помощи является единственным правильным решением!
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«Полифепан» на страже
Вашего здоровья
УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ИНТОКСИКАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ВИДА ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭФФЕКТИВНЫЙ, НЕТРАВМАТИЧНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ЭНТЕРОСОРБЦИИ.
СРЕДИ СОРБЕНТОВ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВРАЧАМ И
ПАЦИЕНТАМ ХОРОШО ИЗВЕСТЕН «ПОЛИФЕПАН» – ПРЕПАРАТ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ктивной составляющей различных лекарственных форм этого
препарата: порошка, гранул,
таблеток и пасты – является
лигнин гидролизный медицинский,
представляющий собой остаток гидролизной переработки растительного
сырья. Характерной особенностью
«Полифепана» являются уникальные
сорбционные свойства. Существенным
его отличием от других энтеросорбентов, объясняющим его высочайшую
эффективность, является тот факт, что
помимо физической адсорбции препарат обладает способностью образовывать химические соединения с вредными веществами и целыми клетками
микроорганизмов за счет ионного
обмена, образования хелатных связей
и хе м о с о р б ц и и . Э т а с п о с о б н о с т ь
«Полифепана» позволяет эффективно
выводить из организма значительное
количество вредных веществ относительно небольшим количеством препарата!
Специальные исследования показали, что «Полифепан» сорбирует 8009 00 млн клеток кишечной палочки,
значительное количество золотистого
стафилококка, синегнойной палочки,
холероподобного вибриона, сальмонелл. Экспериментально доказано, что
«Полифепан» сорбирует из биологических растворов в значительных количествах холестерин (38%), олигопептиды (50-60%), мочевину (47%), креати-

А

нин (22%) и желчные кислоты в количестве 12,6 мг/г.
Клиническими испытаниями доказано, что «Полифепан» может быть включен в комплекс мероприятий при терапии острых инфекций, в том числе
сопровождающихся дисбактериозом.
При этом прием сорбента не сопровождается побочными явлениями и показывает лучшие результаты по сравнению
с антибактериальными препаратами,
доказав высокий лечебный эффект при
брюшном тифе, холере, сальмонеллезе,
дизентерии и других кишечных инфекционных заболеваниях.
В опытно-клинической практике выявл е н а э ф ф е кт и в н о с т ь п р и м е н е н и я
«Полифепана» для лечения вирусного и
хронического гепатита, бронхиальной
астмы, пневмонии, почечной и печеночн о й н ед о с т а т оч н о с т и ,
доказана возможность
эффективного использования в комплексном лечении инсулинозависимого
и инсулинонезависимого
сахарного диабета.
Фармакологические свойства «Полифепана» определяют его применение
также в качестве детоксицирующего свойства при
экзогенных и эндогенных
токсикозах различного
происхождения, для оказания первой помощи при

острых отравлениях лекарственными
препаратами, алкалоидами, солями
тяжелых металлов, алкоголем и другими
ядами; при комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, диспепсии, а
также гнойно-восполительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией; для лечения пищевой и лекарственной аллергии; при нарушениях липидного обмена (атеросклерозе, ожирении), а
также в гинекологии.
По результатам испытаний в российских клиниках различного профиля и по
мнению специалистов, «Полифепан»
сегодня – один из наиболее высокоэффективных неспецифических энтеросорбентов!

www.polifepan.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

Энурез – это недуг, с которым тяжело бороться, так как
существует много причин, провоцирующих недержание.
34% женского населения земного шара постоянно отмечают нарушение контроля за мочеиспусканием, которое
встречается в любом возрасте, но преимущественно в
пожилом.
ЛУПАШКО
Андрей Иванович,
врач уролог-андролог
в «СМ-Клиника» на
ул. Лесная

С

уществует несколько видов
недержания мочи.
Ургентное недержание мочи
встречается довольно часто в
случае хронического воспаления мочевыводящих путей, камней и новообразований мочевого пузыря, нервных и психических расстройств. Во всех этих случаях резкий и интенсивный позыв к
мочеиспусканию приводит к самопроизвольному сливу мочи из мочевого пузыря, частично или полностью.
Другой распространенный вид недержания – это стрессовое недержание
мочи. В момент чихания, кашля или
смеха, поднятия тяжестей или занятия
спортом напрягаются мышцы брюшной

стенки, повышая давление в брюшной
полости. Система, удерживающая мочу в
мочевом пузыре, не справляется с этим
давлением и упускает порцию мочи.
Причиной данной ситуации является
недостаточность тазового дна, патологическая подвижность и недостаточность
сфинктеров мочевого пузыря и уретры.
Чаще всего это встречается в пожилом
возрасте из-за изменения гормонального
фона женского организма. У молодых
женщин причиной стрессового недержания являются травматические повреждения тканей промежности и мочеполовой
диафрагмы, обычно приобретенные женщиной во время родов. Смещаются стенки влагалища, вместе с ними матка и
мочевой пузырь, приводя к анатомическим и функциональным нарушениям
нижних мочевых путей.
Смешанное недержание мочи – термин, говорящий сам за себя, присутствует в половине случаев недержания мочи.
Постоянное недержание мочи («подтекание» мочи) встречается довольно
редко, являясь последствием травм,
патологии спинного мозга, наличием

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Неприятные
неожиданности

опухолей нижних мочевых путей, значимом опущении тазового дна или неудачного оперативного лечения.
Ночной энурез – состояние непроизвольного мочеиспускания во время сна в
таком возрасте, когда должен развиваться произвольный контроль за функцией
мочевого пузыря. Он чаще распространен у детей, однако встречается и у
взрослых.
Недержание мочи может причинять
лишь небольшое беспокойство женщине,
а может явиться причиной серьезного
нарушения качества жизни. Оно угнетает
человека и ведет к психологической неуверенности. Неудобство и смущение,
которое испытывают женщины при
недержании мочи, лишает их радости
времяпрепровождения с семьей и друзьями, занятий спортом и сексом.
Нестерпимые резкие позывы к мочеиспусканию в самый неподходящий
момент, непреодолимое внезапное желание помочиться и реагирование на звук
текущей воды приводят человека к
истинным неврозам, излишней нервной
возбудимости и постоянному физическому и эмоциональному стрессу.
Проблема недержания мочи не обошла стороной и мужчин, но страдают
они этим гораздо реже женщин. У мужчин встречаются все виды недержания.
Чаще всего причиной недержания является острый воспалительный процесс в
предстательной железе и мочевом пузыре или аденома простаты.
Все виды недержания мочи подлежат
лечению. Универсального средства не
существует ввиду абсолютной разности
причин, которые приводят к этому
н ед у г у, п о это м у н а д о д о в е р и т ь ся
специалистам: урологу и гинекологу.
Высококв алифицир ов анные вр ачи
«СМ-Клиника» на ул. Лесная поставят
правильный диагноз и разработают
индивидуальный план лечения и коррекции.
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Как проснуться здоровым?
Сон – самая суровая человеческая необходимость: без еды человек может обходиться 1 месяц, без воды –10 дней, без сна – 5 суток. Однако нарушение сна в современном обществе – явление достаточно распространенное. По статистике, до 50%
взрослого населения не удовлетворены качеством сна.

Б

ессонница (инсомния, диссомния) может быть самостоятельным диагнозом, а может
быть симптомом других заболеваний и патологических состояний.
Установление точного диагноза является важнейшим условием эффективного
лечения. Инсомния – заболевание,
сопровождающееся количественными и
качественными нарушениями сна как
минимум 3 раза в неделю в течение не
менее 1 месяца.
В последнее время к расстройствам
сна стали относить расстройства циркадного ритма – расстройства суточного
ритма «сон-бодрствование», обусловленные сменным графиком работы, часовых
поясов, синдромом замедленно периода
сна, преждевременного периода сна.
Гиперсомнии – повышенная или неадекватная дневная сонливость, возникающая вследствие употребления лекарственных препаратов и алкоголя, дыхательных расстройств, обусловленных
сном, психических заболеваний, нарколепсии.

Парасомнии – двигательные, поведенческие, вегетативные феномены, возникающие в четкой связи с определенными стадиями сна или переходе от сна к
бодрствованию.

К парасомниям относятся:
Сомнамбулизм (лунатизм) – хождение
во сне. (приступ длится обычно менее
15 мин и завершается возвращением
больного в постель или пробуждением);
Ночные страхи возникают у детей, но
встречаются и у взрослых. Приступ
развивается ночью в течение первых 1-2 ч,
во время стадий медленного сна;
Тревожные сновидения (ночные кошмары) появляются поздно ночью во
время фазы быстрого сна;
Энурез возникает на стадии медленного сна, обычно в течение первой
трети ночи.
У больных эпилепсией во время или
вскоре после погружения в сон возникают характерные пароксизмальные изменения электрической активности головного
мозга.
Бруксизм (скрежетание зубами во
сне) встречается у детей и взрослых
как следствие психоэмоционального перенапряжения днем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нарушение сна часто маскирует различные соматические, неврологические,
психические заболевания. Заболевания
щитовидной железы, артриты, аллергия,
хроническая сердечная недостаточность,
аденома простаты и другие могут обусловливать расстройства сна. Тщательный опрос и осмотр пациента, проведенный специалистом сомнологом-неврологом, данные дополнительных методов
исследования помогут в постановке диагноза. Для получения объективной
информации о продолжительности сна,
количестве ночных пробуждений, распределении стадий сна, выявить нарушения дыхания и сердечного ритма, аномальные движения, ночные приступы
проводят кардио-респираторное мониторирование, ночная пульсоксиметрию,
полисомнографию. Это комплексные
методики мониторинга различных функций организма во время сна, позволяющие подобрать индивидуальное лечение
каждому пациенту.
Если Вы испытываете трудности с
засыпанием, часто просыпаетесь среди
ночи и не можете повторно заснуть, Вас
преследуют депрессия, тревожность, раздражительность, повышенное давление
и храп, незамедлительно обратитесь к
врачу! Врачи-сомнологи «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская с удовольствием поможет Вам справиться с данными проблемами!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЗОТОВА
Наталья
Павловна,
врач-невролог
высшей категории,
сомнолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Мы возвращаем любовь к жизни!

Наш Центр желает Вам здоровья и долголетия!
реклама

shutterstock.com

• Кедровая Бочка – уникальный метод очищения и оздоровления организма,
снятие синдрома «хронической усталости» и мышечного напряжения, стресса,
нарушения сна, физического и эмоционального переутомления, неврозоподобных состояний, устранение симптомов алкогольной интоксикации.
• Консультации и прием специалистов (эндокринолога, невролога, биоэнерготерапевта),
функциональная экспресс-диагностика всех органов и систем аппаратом РОФЭС.
• Мануальная терапия, методика древнегреческой богини Панацеи – безоперационное
лечение патологий позвоночника, что позволяет победить:
– заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;
– реабилитация после спортивных травм;
– сердечно-сосудистые заболевания;
– низкий иммунитет и сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям;
– заболевания почек и мочевыводящих путей.
Усиливает потенцию и продлевает сексуальное долголетие.
• Индивидуальные программы по снижению веса – все виды массажа, комплексная антицеллюлитная программа.
Косметология – испанская школа массажа, полный уход за лицом.

Метро «Шаболовская», ул. Хавская д.18 корп. 2 офис 101,
часы работы с 10:00 до 22:00
Телефоны: 8 495 722 97 41; 8 963 631 82 42. e-mail: anna.atamanowa@yandex.ru
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Деформация «косточек» больших пальцев ног – одна из
распространенных проблем, которыми страдают представительницы прекрасного пола. У мужчин данное заболевание встречается только в 2% случаев. Это заболевание
не только уродует стопу и вынуждает женщин забыть о
модельной обуви, но и вызывает боли, воспаления, нагноения, мозоли.
ВЕЯЛЬ
Ник Файзович,
травматолог-ортопед
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

«Ш

ишки» на ногах проявляются в виде деформации вследствие отклонения первого пальца
стопы. Чем больше первый палец отклоняется в сторону малых, тем деформация
становится сильнее, а «шишки» становятся болезненными и прогрессирует ограничение движений в суставе. Hallux valgus –
термин, который включает в себя отклонение первого пальца наружу и внутрь.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ «ШИШЕК» НА НОГАХ:
• Заболевания суставов, всевозможные
артрозы, экзостозы, бурсит, плоскостопие
и многое другое может привести к увеличению косточки на стопе;
• Генетика: во многих случаях данное
заболевание передается по наследству;
• Нарушение работы эндокринной
системы;

• Тесная или неправильно подобранная
обувь (в эту зона риска входят женщины,
которые, пренебрегая свои здоровьем,
отдают предпочтение высоким каблукам);
• Различные травмы стопы или голени,
врожденные недостатки, а также результаты вывихов, или неправильного срастания костей после переломов;
• Некоторые виды деятельности (например, балет) оказывают повышенное давление на передний отдел стопы и могут увеличить шансы к появлению деформации.
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
«ШИШЕК»:
• Прокладывание различных тканей
(например, войлочной), чтобы уменьшить
давление на область косточки на стопе.
• Физиотерапеватическое лечение: лазер,
ультразвук проводится с целью снятия
воспалительных и дистрофических проявлений недуга.
• Любые мозоли и потертости кожи,
которые также являются источником
боли, должны быть излечены.
• С целью профилактики отклонения
первого пальца стопы рекомендуется
ношение физиологичной, правильно
подобранной обуви.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
«ШИШЕК»:
Д л я ус т р а н е н и я H a l l ux Va lg u s в
«СМ-Клиника» используются корригирующие остеотомии. Данные операции
позволяют избавиться от деформации и
сохранить сустав. Недостаточно спилить
«шишку», необходимо устранить деформацию I плюсневой кости с фиксацией
фрагментов специальными винтамискобами. Пациенты начинают ходить
самостоятельно на следующие сутки с
момента операции в специальной послеоперационной обуви – туфлях Барука.
После операции в стационаре пациент
проводит не более 2 дней. За это время
проводятся адекватное обезболивание,
антибиотикотерапия, перевязки, лечебная физкультура, физиопроцедуры.
Если Вы ощущаете боли в больших
пальцах ног, обращайтесь в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин за современным
хирургическим лечением!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«Шишки» на ногах
(Hallux valgus)

• Если же деформация пальца выраженная, необходимо, чтобы обувь хорошо
растягивалась, особенно носок – это
позволит ослабить давление на косточку.
• Рекомендуется ношение индивидуальных ортопедических стелек, которые помогают правильно распределить нагрузки,
приходящиеся на стопу при ходьбе и беге.
• Необходимо улучшить диапазон движения за счет лечебной физкультуры и
массажа стоп.

shutterstock.com

внимание конкурс!

>>условия конкурса смотрите на стр. 32
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>>Полезные советы для тех, кто хочет жить долго

Борьба за активное долголетие, или

10

заповедей для тех,
кто хочет жить долго

Председатель научного совета
РАМН и Минздрава РФ
по геронтологии и гериатрии,
Академик РАМН, профессор,
д.м.н. В.Н.Шабалин
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

ния, смерти и бессмертия» В.Н.Шабалин,
2012 г.). Генетическая программа определяет максимально возможные сроки
жизни конкретного человека. Увеличить
эти сроки мы не можем, но не допускать
их сокращения – в наших силах! Каждый
человек индивидуален и имеет свой темп
и характер старения. При этом от условий и образа жизни зависит или повышение или замедление старения.

Чувство ответственности за
собственное здоровье
Личная ответственность за продолжительность собственной жизни человека
является главным фактором активного
долголетия.
Золотой закон жизни гласит:
«Лучший способ увеличения продолжительности жизни – самому не укорачивать ее». Несмотря на то, что многие
отрицательные факторы окружающей
среды являются неуправляемыми, часть
из них можно изменять.

Рекорды долгожительства

Долгожительство – это умение жить

В России сегодня около 7 тысяч человек
старше 100 лет, в США – более 14 тысяч,
в Японии – 3 тысячи, во Франции –
более 2.5 тысяч столетних людей.

Продолжительность жизни в значительной степени зависит от индивидуальных
особенностей поведения человека – пристрастий и привычек, темперамента,
работоспособности, воли, интеллектуального, духовного и культурного развития.

Генетика – важный фактор
долголетия
Ведущая роль в определении продолжительности жизни принадлежит генетическим факторам. Продолжительность
жизни запрограммирована в геноме,
который представлен более 25 000 генами. Программа исключительно сложная
и в настоящее время читать мы ее еще не
научились («Жизнь в круговороте старе-

Пагубность вредных привычек
«Смешны надежды людей, которые
курят, пьют, переедают, не работают,
превращают день в ночь, что доктор сделает их здоровыми» – писал Лев
Толстой.
По данным ВОЗ, смертность среди
курящих людей на 30-80% выше, чем у

некурящих. Вероятность инфаркта возрастает у мужчин в 2 раза, у женщин – в
3 раза, мозгового инсульта – в 4-8 раз.
Курильщики в 30 раз чаще болеют раком
легких, в 20 раз чаще – облитерирующим эндартериитом, в 15 раз чаще –
эмфиземой легких, в 5 раз чаще – язвенной болезнью желудка. Смертность от
ишемической болезни в 3 раза чаще
среди курящих.
Гиппократ утверждал: «Пьянство –
упражнение в безумстве».
Действительно, частое употребление
алкоголя в больших дозах приводит к
гибели клетки коры головного мозга,
изменяется психика, снижается интеллект, возникают жировая дистрофия и
цирроз печени. Человек исчезает как
личность. Еще ужаснее наркомания,
которая влечет за собой гибель людей,
талантов, возможностей.

Интеллектуальная нагрузка – лучшая защита головного мозга
Здесь уместно привести данные о том,
что средний возраст членов РАН за 275
лет ее существования составил 74 года, в
то время как средняя продолжительность жизни россиян в эти годы была в
пределах 35-40 лет.
Эти и многие другие примеры показывают, что, можно до глубокой старости компенсировать неизбежное отмирание нервных клеток, повышая их качество работы.

Составляющие продолжительности жизни
Продолжительность жизни определяется
состоянием духа человека, его самооценкой, представлением о собственной зна-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

shutterstock.com

«Современная демографическая ситуация несет две важнейшие новости: одна плохая –
человечество молодеть не будет, вторая хорошая – человек
при этом будет жить дольше».

shutterstock.com
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чимости для других, от того, насколько
он сам считает необходимым и оправданным собственное существование.
Известно, что долгожители общительны, доброжелательны, проявляют
интерес к событиям и явлениям окружающей жизни. Интеллектуальные нагрузки укрепляют головной мозг, развивают
уверенность в себе. Безделие, наоборот,
разрушает личность, атрофирует тело,
дух, интеллект.
Жесткий закон жизни гласит:
«Леность – самый быстрый способ ухода
из жизни».

нобелевский лауреат, прожил 87 лет и до
последних дней занимался научной деятельностью.
«Человек может прожить 100 лет!» –
утверждал он. Ученый оставил советы:
как жить долго и активно:
1. постоянная творческая работа над
какой-то идеей, полезный труд;
2. постоянные физические нагрузки;
3. скромность, простота (истина всегда
проста, гении просты и ясны), никогда
не давайте гордыне овладеть вами
4. воздержанность, умеренность во всем.
(«Секреты здоровья и долголетия»
В.М.Рукавишникова, 2012 г.)

Рецепты долголетия
Личная ответственность человека за
состояние своего здоровья – наиболее
важная составляющая всего комплекса
мер, обеспечивающих длительность
жизни человека.
Вот простой совет для всех: работать,
работать с удовольствием, с мыслью, что
ты делаешь полезное и нужное дело не
только для себя, но и для людей.
Основной закон жизни гласит: «Ни
государство, ни медицина не могут полностью решить проблему долголетия,
оно в первую очередь зависит от самого
человека».
Человек, нацеливающий себя на
активное долголетие, должен строго контролировать образ жизни, в основе которого следует иметь высокую духовность,
общественную, физическую и умственную активность, рациональное питание,
разумную личную гигиену.

Еще раз о питании и об умеренности во всем
Древняя мудрость гласит: «Держите тело в
строгости, чтобы пища лишь утоляла
голод, питье – жажду, одежда – защищала
тело от холода, а жилище – от всяких
невзгод. Тренируйте и закаляйте тело,
угождайте ему лишь настолько, насколько
нужно для поддержания здоровья. Стоит
лишь перейти меру и даже самое приятное
станет неприятным и вредным для здоровья. Напротив, умеренность умножает
радости и удовольствия жизни».

Советы ученых-медиков
И.П. Павлов, известный ученый-физиолог,

Ощущение счастья – психологическая база долголетия
«Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые
моменты», – убеждал Булат Окуджава.
Продолжительность жизни неразрывно
связана с понятием качества жизни, а
субстанцией качества является счастье.
Счастье больше зависит от наших внутренних установок, чем от внешних
условий.
Способность управлять своим настроением, умение видеть во всех жизненных
эпизодах хорошую сторону – это почва,
на которой возрастает ощущение счастья.
Замечаем ли мы красоту природы или
только черные пятна нарушенной экологии? Видим в своих близких высокие
человеческие качества или только язвы
порока? Радуемся успехам товарищей
или они вызывают в нас черную зависть?
Доброжелательное отношение к окружающим людям, в семье, на работе даже
при случайных встречах создаст благоприятную жизненную обстановку.
Древняя мудрость гласит: «Тьму рассеивает свет». А известная русская пословица подтверждает: «Добродетель сама
себе награда, зло – само себе кара».

Гигиена души важна не менее
гигиены тела
Злоба, зависть, уныние, тоска, нетерпимость, осуждение, лень, переедание – все
эти «смертные грехи» (термин, введенный Священным Писанием) представляют из себя действия, которые грубо
нарушают здоровый образ жизни в

моральном, и в физическом смысле.
Систематическая упорная работа над
собой, над своим физическим и духовным совершенствованием может сделать
человека здоровым, энергичным долгожителем, пребывающим в гармонии с
собой, близкими и окружающей средой.
Воспитание и самовоспитание ответственности человека за свою жизнь
состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для выполнения генетической программы, определяющей продолжительность и качество его жизни.

Биологический возраст человека
Биологический возраст человека – это его
самочувствие. Молод или стар человек,
зависит от того, каким он себя ощущает.
Важнейшим здесь является желание
самого человека стать долгожителем с
сохранением физической и умственной
активности.

Выводы, или 10 заповедей
долголетия
1. Высокая духовность, оптимистичный
взгляд на мир
2. Мудрое, философское отношение ко
всем жизненным невзгодам
3. Чувство ответственности за собственное здоровье
4. Правильный режим питания, экологические чистые продукты и вода
5. Регулярная интеллектуальная нагрузка
6. Движение тела, развитие подвижности
и гибкости суставов
7. Закаливание организма (холод, бани)
8. Здоровый образ жизни, избавление от
вредных привычек
9. Гигиена окружающей среды и тела
10. Нормальный режим и качество сна
Глубокая личная мотивация на долгожительство в сочетании с этими простыми и доступными факторами позволит
намного увеличить продолжительность
жизни человека, значительно повысить
ее качество.
Нужно чаще напоминать себе и окружающим эти правила, выработанные
опытом долгожителей, а долгожители –
это золотой фонд нации!
СМ-Клиника желает вам здоровья и
активного долголетия!
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МЕТОМ»
Компания «Метом» – уникальное российское предприятие, более 20 лет изготавливающее медицинские изделия на основе собственной производствен125212, Москва,
ной базы. В арсенале компании имеются: маски из
прозрачного медицинского пластика, гипоксикатор Ленинградское шоссе, 58
Тел. (495) 459-90-01,
Стрелкова – прибор безмедикаментозного лечения,
профилактики и реабилитации широкого круга за- тел./факс (495) 452-23-26
m1@metom.ru,
болеваний, маски-ингаляторы, небулайзеры, аппаwww.metom.ru
рат УФОК и другие медицинские аксессуары.

лавра, китайского лимонника, кориандра, семян моркови, мяты полевой,
зверобоя, каротина, витаминов С и E и
других полезных растительных элементов.
Мазь обладает широким спектром
фармакологического действия:
• Стимулирует кровеносную систему,
восстанавливает кровообращение;

противогрибковое и противоопухолевое действие;
• Способствует рассасыванию ушибов;
• Не обладает согревающим
эффектом.
Телефоны для консультаций
и заказов:
8-926-018-50-66, 8(495)973-49-67
www.travprim.ru
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КОМПАНИЯ «ТРАВЫ ПРИМОРЬЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ НОВИНКУ –
В основе мази – масло ореха дерева
• Оказывает противовоспалительное,
МАЗЬ
ДЛЯ
СУСТАВОВ
Карите с добавлением СО2-экстрактов,
антиоксидантное, противомикробное,

реклама

реклама

ОВЕН Овнам стоит обратить внимание на усталость своего организма. Путешествие – лучший вариант для поднятия жизненного тонуса и укрепления здоровья! Также берегите
печень, она может доставить Вам немало хлопот!
ТЕЛЕЦ Даже если Вас ничего не беспокоит, желательно
пройти профилактический осмотр, чтобы убедиться, что все
в порядке. Не забывайте о витаминах – включайте в свой рацион овощи, фрукты, печень, растительные жиры.
БЛИЗНЕЦЫ Первый месяц весны – начало закаливающих
процедур. Бегайте по утрам, обливайтесь холодной водой
или просто спите с открытой форточкой. Лук и чеснок помогут
укрепить иммунитет и защититься от простуды.

По горизонтали: 1. Кем по роду занятий был былинный герой Садко?
4. Обезболивание, анестезия. 7. Согласно скороговорке, лежат на
траве во дворе. 9. Государство, на территории которого раскинулось
озеро Севан. 10. Для кондитера – булочка, а для шофера – руль.
11. Маленькая птичка из отряда курообразных. 14. Бывает физическое,
юридическое, доверенное, должностное, а также морщинистое и
румяное. 15. Поездка, путешествие по-французски. 17. Физкультурапрофессионал. 18. Жидкий металл в термометре. 19. У мусульман
руководитель богослужения в мечети; светский и духовный глава
общины. 21. Дом в деревне. 28. Москва для России, Париж для
Франции, Ташкент для Узбекистана. 29. Научные сотрудники сдают
кандидатский, а бедные хорошо знакомы с прожиточным. 30. Однорукая
пила плотника. 31. Чашка без ручки, популярная у народов Средней
Азии. 32. Лекарственное предписание врача. 33. Здание, достойное
королей.
По вертикали: 1. Сельскохозяйственное орудие, на которое люди
«любят» наступать неоднократно. 2. Вечерняя полутьма. 3. Греческий
бог сновидений, сын Гипноса. 5. Жилище лошадей. 6. При усилении
освещения, попадающего на глаз, сужается, при уменьшении света
– расширяется. 7. Пернатый лесной доктор. 8. Горец-партизан,
участвовавший в борьбе против российских царских войск на Кавказе,
в переводе с осетинского – скиталец, разбойник. 12. Центральное
почтовое отделение. 13. Работник, поддерживающий чистоту
улиц. 14. Крестьянская обувь, ими некоторые могут и щи хлебать.
16. Уборка урожая зерновых. 20. Самый маленький палец. 22. На
карте Москвы вы найдете и Чистопрудный, и Цветной, и Страстной.
23. Нервная дрожь. 24. Печать, например в паспорте. 25. Близкий
родственник афиши, как правило, призывающий к чему-нибудь.
26. Театральные подмостки. 27. Коренной житель Поднебесной.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Гусляр. 4. Наракоз. 7. Дрова. 9. Армения. 10.
Баранка. 11. Перепел. 14. Лицо. 15. Вояж. 17. Спорт. 18. Ртуть. 19.
Имам. 21. Изба. 28. Столица. 29. Минимум. 30. Ножовка. 31. Пиала. 32.
Рецепт. 33. Дворец.
По вертикали: 1. Грабли. 2. Сумерки. 3. Морфей. 5. Конюшня. 6.
Зрачок. 7. Дятел. 8. Абрек. 12. Почтамт. 13. Дворник. 14. Лапти. 16.
Жатва. 20. Мизинец. 22. Бульвар. 23. Тремор. 24. Штамп. 25. Плакат.
26. Сцена. 27. Китаец.
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РАК Ракам следует ограничить себя в определенных продуктах и отказаться от вредных привычек. В противном
случае – проблем со здоровьем не избежать. Одевайтесь по
погоде, но помните – весеннее солнце обманчиво!
ЛЕВ Усталость, недосыпание недомогание, беспричинная
повышенная температура будут преследовать Вас в начале
весны. На помощь придут общеукрепляющие процедуры и
витаминно-минеральный комплекс.
ДЕВА У Дев может появиться наследственная предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Обратите внимание на продукты и блюда, которые Вы употребляете. Возможно, некоторые из них Вам не подходят.
ВЕСЫ Март – время профилактики для Весов. Отлично
подойдут народные средства, сейчас они действительно
Вам помогут. Старайтесь меньше бывать в многолюдных местах –
есть вероятность получить легочную инфекцию.
СКОРПИОН Скорпионам следует беречь свой опорнодвигательный аппарат, возможны ушибы, падения, переломы. Водителям автомобилей следует быть на дорогах особо
осторожными, для отдыха выбирать знакомые места.
СТРЕЛЕЦ В качестве реакции на стрессы может возникнуть депрессия, но лечить ее антидепрессантами не стоит.
Обратите внимание на состояние мочеполовой системы, но
лечение выбирайте наиболее щадящее.
КОЗЕРОГ Наследственные проблемы со здоровьем в
марте не обойдут стороной и Козерогов. Проверьте состояние эндокринной системы, сдайте общие анализы. Желательно
посетить эндокринолога, гинеколога или уролога.
ВОДОЛЕЙ Проблемы со здоровьем могут возникнуть
из-за резкого перепада в весе Водолеев. Если Вы поправляетесь – старайтесь не есть поздним вечером, если резко теряете вес – регулярное теплое питье спасет Вас.
РЫБЫ Для Рыб настало самое подходящее время для
начала новой жизни. Вам будет легко начать следить за
питанием, соблюдать режим и посещать спортивный зал. И
результат Вас приятно удивит!
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АЛЛЕРГИЯ? ОТРАВЛЕНИЕ? ИНФЕКЦИЯ?
ПОМОЖЕТ

НАТУРАЛЬНЫЙ

ПОЛИФЕПАН

Рекомендуется также
при заболеваниях:

По вопросам оптовых поставок
обращайтесь: Тел.+7(812)3808820

• диарея
• гепатиты
• похмелье
• токсикозы
• нейродермит

ЭНТЕРСОРБЕНТ

• ожирение
• псориаз
• гипертония
• цирроз
• атеросклероз

Спрашивайте в аптеках!

www.polifepan.ru
Лицензия № 11450-ЛС-П от 23 сентября 2011 г.

>>ответы на сканворд (стр. 19)

>>конкурс (стр. 27)
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Профессиональные продукты Wella – это золотой
стандарт ухода за волосами! Новая линейка
Wellaflex от Wella «Укладка и восстановление» создана специально для того, чтобы вернуть красоту
поврежденным волосам! Благодаря обновленной
формуле и технологии лак распределяется прозрачной вуалью, не склеивает волосы и фиксирует
прическу на целый день. Мусс дарит блеск тусклым
волосам, надежно защищает волосы от потери
влаги. Молочко обеспечивает естественную мягкость волос и упругую фиксацию до 24 часов.
Ответы присылайте
на электронный адрес:
maryana_smekalova@mail.ru
с пометкой «Сканворд».
Телефон редакции:
+7(495)617-12-25
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призов
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ПРОТИВОКАРИЕСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ЗДОРОВЫМИ!
ПОДРОБНО НА САЙТЕ
U
WWW.COSMEVITA.RU

Синергическое
действие активных
компонентов в
противокариесном бальзаме
«Альбадент»®
• подавляет развитие патогенной
микрофлоры
• оберегает зубную эмаль от
растворения под действием
органических кислот
• радикально очищает зубной
налёт, освежает и дезодорирует
полость рта

Специальные
гигиенические
средства для детей
«Альбадент»®
с земляничным вкусом
и запахом
• мягкая сбалансированная формула
• тройная защита от кариеса в
период прорезывания
постоянных зубов и созревания
зубной эмали
• рекомендуется
детям с 6 лет

Минеральная
соль Мёртвого моря
• укрепляет зубную эмаль,
• стимулирует
микроциркуляцию крови,
минеральное питание и обмен в
тканях пародонта,
• уменьшает рыхлость и
кровоточивость дёсен
• способствует быстрому
заживлению слизистой
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