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>>мировые новости и тенденции
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ НАПИТКИ

САЛАТ – НАМ НЕ БРАТ!

Со старением можно бороться! Исследования
показали, что есть напитки, обладающие эффектом омоложения и замедляющие старение организма. Так, сок грейпфрута позволит коже оставаться гладкой и молодой. В состав сока входит
ликопин, который разглаживает морщины. Какао
оказывает благотворное влияние на сердце. В
его состав входят флаванолы, которые сохраняют
молодость и здоровье кровеносных сосудов. Это
снизит риск повышения артериального давления
и возникновения диабета. Сок свеклы улучшает
кровоток в мозге, особенно в его лобной доле,
предотвращая когнитивные нарушения. Соевое
молоко предотвращает возникновение морщин.
Это происходит за счет содержащегося в нем изофлавонов, препятствующих распаду коллагена.
Морковный сок необходим для памяти. В его
состав входят лютеолин, который способствует
уменьшению воспаления, приводящего к когнитивным изменениям.

Листовой салат, который продается во всех
супермаркетах, ученые назвали самым опасным
продуктом. Эксперты обнаружили в салате бактерии, уничтожить которые без тепловой или
химической обработки невозможно. В частности, речь идет о готовом порезанном салате,
который, как может утверждать производитель,
уже помыт. Исследователи утверждают, что безопаснее съесть гамбургер, чем салат, который
внутри этого гамбургера. Употребляя салат,
человек может заразиться листериями, сальмонеллой, криптоспоридиями. Поэтому листья
салата необходимо очень тщательно промывать.
Употребление листьев салата в заведениях
общественного питания опасно из-за того, что
нет никакой гарантии, что он был хорошо вымыт.
Этим же опасна готовая салатная смесь, продающаяся в крупных супермаркетах.

ЧЕМ «КОРМИТЬ» МОЗГ?
Многие, чтобы улучшить работоспособность, пьют к
кофе или другие стимуляторы и энергетики, не
зная, что много полезного для мозга можно найти
и в обычной пище. Ученые назвали лучшим средством для повышения IQ морскую рыбу, в первую
очередь – это лососевые. Рыба является источником протеинов и Омега-3-кислот, которые незаменимы для поддержания когнитивных функций.
Чтобы обеспечить свой мозг этими питательными
веществами, нужно есть рыбу не менее 2 раз в
неделю. Орехи и семечки богаты Омега-6кислотами и антиоксидантами, которые предотвращают старение мозга. Специалисты рекомендуют употреблять их ежедневно. Авокадо и цельнозерновые также помогут в интеллектуальных свершениях. Диета, богатая цельнозерновыми продуктами и авокадо, снижает риск болезней сердца и
улучшает кровоснабжение нашего мозга.
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>> интервью

Валерия:

«Музыка – это
зеркало души!»
17 апреля певица Валерия, одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса,
отметит свой юбилей, в честь которого планируется грандиозный концерт на сцене
Crocus City Hall. Сегодня Валерия – уникальная певица, красивая женщина, заботливая мама и любящая жена – расскажет читателям о своих творческих планах и поделится секретами успеха и красоты.
Как будете отмечать предстоящий
юбилей?
Готовясь к юбилейной программе, мы
решили отойти от общепринятых норм.
Ведь как традиционно отмечаются юбилеи? Поется все, что было исполнено за
этот период. Мы захотели пойти совершенно другим путем, сделать необычный
концерт. Я решила исполнить то, с чего
начинала, ведь первый альбом у меня
вышел именно с романсами. Но сейчас это
будет выглядеть, звучать немного иначе –
с другим пониманием, с другим осмыслением. Я буду исполнять сольную программу целиком с симфоническим Российским
национальным оркестром.
Программа включает в себя не только
романсы. В этом концерте я решила спеть
свои любимые композиции – золотые
хиты XX века. Песни, которые я когда-то
исполняла на творческих вечерах разных
авторов, которые я хотела спеть, которые
мне нравились, но исполнить их раньше
мне никогда не удавалось. На праздничном концерте также прозвучат песни из
моего репертуара, которые были незаслуженно забыты. И, конечно, мои коллеги
по цеху и друзья Валерий Меладзе, Олег
Митяев, Стас Пьеха, Николай Басков,
Иосиф Кобзон и другие исполнители
порадуют меня и зрителей своими выступлениями.

Всегда ли Ваше творчество – это
отражение внутреннего состояния?
Музыка – это зеркало души. Я исполняю
стилистически разные песни, и они не
всегда совпадают с моим настроением и
чувствами. Но именно поэтому каждый
раз мои песни звучат по-разному.
Приходилось ли Вам путешествовать по «местам силы и духа»? Если
да, расскажите, пожалуйста, об
этом опыте. Чем запомнились такие
поездки?
В мире много энергетических центров. Я
очень люблю энергию океана. Еще мы
несколько раз были в Израиле. Там
совершенно иная энергетика, словно
очищаешься изнутри.
Уже много лет вы находитесь в
отличной форме. Как вам это удается при таком плотном графике?
Во-первых, я не пью и не курю.
Во-вторых, тщательно слежу за тем, что
ем. А в-третьих, не мыслю себя без
спорта. И, что очень важно, всегда
сохраняю позитивное отношение к
жизни, несмотря на трудности, которые
порой бывают у каждого из нас. На мир
нужно смотреть свежими глазами. Если
ты чувствуешь себя здоровым и бодрым
снаружи, то, несомненно, внутреннее
ощущение будет таким же. Тело – это

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
• Источник хорошего настроения – музыка
• Мой завтрак – это каша и фрукты
• День прошел отлично, если… я успела
все, что запланировала
• Лучший подарок – это подаренный от
сердца
• Любимый парфюм: парфюм подбираю по
настроению
• Любимая книга: Л. Толстой «Война и Мир»
• Приезжая на отдых, в первую очередь
высыпаюсь
• В Вашей сумочке всегда лежит…крем для рук
• В людях привлекает… искренность
• Ритуал перед выходом на сцену –
небольшая распевка
• Жизненное кредо: Жизнь на черновик не
пишется!

храм души. Мы должны заботиться о
его крепости, чтобы организм был
целостным и здоровым.
Постоянные переезды и перелеты,
смены часовых поясов, множество дел и
постоянный дефицит времени, конечно,
очень выматывают. Но я умею восстанавливаться и поэтому отлично справляюсь с
перегрузками. Уверена, что найти возможность потренироваться можно всегда.
Например, на гастроли я всегда беру с
собой коврик для йоги. Занимаюсь не

Фото: Архив Валерии
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ…
Плеер или книга?
Книга
Прямые волосы
или кудри?
Прямые
Яркий или
пастельный
маникюр?
Пастельный
Шопинг или
прогулка?
Прогулка
Балет или
опера?
Балет
Силовые тренировки или йога?
Йога
Дом или квартира?
Дом

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

менее двух часов в день. Именно
этой гимнастике я обязана гибкостью и
тонусом. Совсем недавно у меня вышла
книга «Йога с Валерией», где я делюсь
своими любимыми комплексами упражнений, а также рецептами по уходу за
кожей и волосами.
Каждый год Вы держите пост. Для
Вас это, прежде всего, очищение
физическое или духовное?
Я держу все Православные Посты, их в
году четыре. Это пришло не из детства, я
себя к этому приучила. Вера в Бога
помогла мне выстоять в очень сложное
время. Раньше, когда у меня было меньше
гастролей, я ходила в церковь каждое воскресенье. Сейчас посещаю церковь, когда
появляется возможность, то есть внутренняя работа над собой продолжается.
Есть ли у Вас секреты, как в минимальные сроки привести себя в порядок?
Я человек публичный и поэтому всегда стараюсь выглядеть так, чтобы « в минимальные сроки привести себя в порядок» означало только подкрасить губы. На самом
деле в обычное время я использую минимум косметики, удобную одежду. Люблю
увлажняющие кремы для лица и тела.
Как вы познакомились с Иосифом
Пригожиным? Какое было Ваше первое впечатление о нем?

Фото: Архив Валерии

Сова или жаворонок?
Жаворонок
Платье или
брюки?
Платье
Фильм или
реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
Чай
Отдых зимой или
летом?
Летом
Рыба или мясо?
Рыба
Телевизор или
интернет?
Интернет
Стихи или проза?
Проза

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТО, ЧТО ИОСИФ –
МОЯ СУДЬБА, Я
ПОНЯЛА НЕ СРАЗУ,
ЗАТО НАВСЕГДА.
СНАЧАЛА ОН МЕНЯ
К СЕБЕ ПРИУЧИЛ,
ПОТОМ СДЕЛАЛ ТАК,
ЧТО СТАЛ МОЕЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ, А
ПОТОМ УЖЕ ВСЕ
ОСТАЛЬНОЕ.
То, что Иосиф – моя судьба, я поняла не
сразу, зато навсегда. Судьбоносная встреча состоялась не в самый легкий момент
моей жизни – как оказалось, у нас был
общий адвокат… Иосиф меня полюбил и
поставил себе цель меня завоевать.
Сначала он меня к себе приучил, потом
сделал так, что стал моей потребностью, а
потом уже все остальное. Окончательно
он меня сразил, когда мы в первый раз
собирались ехать вместе отдыхать. И он
сказал: «Давай возьмем с собой твою
маму». Я так ему признательна, что он
всегда был готов куда-то взять моих
родителей – а ведь далеко не все мужья
так себя ведут! Уж тем более любимой
теще подарки дарить! Он сделал счастли-

выми моих родителей и бабушку, которая
в нем души не чает. Поэтому, общаясь с
ним каждый день в течение месяца, я не
могла отделаться от ощущения, что знаю
его всю жизнь. И думала: как такое бывает? Всего месяц прошел. В общем, он
влюбил в себя всех сразу. (Смеется.)
Как удается совмещать гастрольную
занятость с воспитанием троих
детей?
Совмещать семью и работу бывает
непросто. В домашних делах мне очень
сильно помогает няня, которая с нами
уже более 15 лет и давно стала полноправным членом семьи. На самом деле,
главное, чтобы дети постоянно были
чем-то заняты, а не слонялись без дела.
Детство – это золотое время, когда ребенок может научиться всему. Поэтому
спорт, танцы, искусство – все это должно
иметь место в воспитании. Надо выяснить, к чему у ребенка склонность, и
организовать его занятия. Чем больше
ребенок занят, тем больше он свободен.
Задача родителей – занять детей так,
чтобы у них глаза горели от тех возможностей, которые им даны.
Что касается меня, то со своими детьми
я достаточно требовательна, но при этом
справедлива: могу похвалить, могу поругать. Я не потакаю их капризам, заставляю
ответственно относиться к карманным
деньгам. Разумеется, они понимают, что к
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их жизни и к жизни их мамы в обществе
относятся с особым вниманием, но я стараюсь делать все, чтобы они не зазнавались. Конечно же, я им помогаю и всегда
буду поддерживать, но хочу, чтобы основного в этой жизни они добились сами.
Дети у Вас уже большие. А творческие начала себя проявляют?
Да. Моя дочь Аня заканчивает
Щукинское училище. Дипломный спектакль у них ставит Ширвиндт. Мой млад-

ший сын Арсений – пианист, он уже выиграл гран-при на двух международных
конкурсах и стал серебряным призером
«Щелкунчика», проходившего в прошлом
году в Москве. Хотя он не только музыкант, но и спортсмен, и театр любит, и в
школе хорошо учится.
А ваш старший сын Артемий чем
занимается?
Он окончил университет, причем два
факультета – компьютерного програм-

Я ПОМОГАЮ СВОИМ ДЕТЯМ И ВСЕГДА
БУДУ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ, НО ХОЧУ,
ЧТОБЫ ОСНОВНОГО В ЭТОЙ ЖИЗНИ ОНИ
ДОБИЛИСЬ САМИ.

мирования и бизнеса – и открыл со своими друзьями компанию.
Иосиф Пригожин – Ваш муж и продюсер, с которым Вы вместе работаете. А конфликты часто возникают?
У него нет какой-то особой жесткости в
характере. Лишь иногда в какие-то рабочие моменты она проявляется. А вообще
он очень добрый и мягкий человек. Я
поначалу думала, что это какой-то волк…
монстр… Но он совсем не такой. Он человек по-детски наивный. Доверчивый.
Хотя порою эмоциональный и вспыльчивый. Но при этом он очень отходчивый. Никогда в жизни рядом с ним мне
лично не бывает страшно.
Вы написали мемуарную книгу «И
жизнь, и слезы, и любовь». Сами
писали, без соавторов?
Я уже много лет веду дневники. Потом я
их как-то показала мужу, и он сказал, что
это стоило бы напечатать. И что очень
интересно все это читать. Но книга – это
все-таки другой жанр. Писала я ее сама,
и даже специально освоила компьютер,
когда села над ней работать.
Не надоела ли Вам жизнь на колесах:
накладки всякие, невозможность
толком выспаться, смена часовых
поясов и т.п.?
У нас хороший административный
состав, так что накладки бывают крайне
редко. Но есть вещи, которые от нас не
зависят. Скажем, дорожные неудобства.
Я не очень люблю летать на самолетах
ЯК-42 и вписываю это в райдер. И организаторы это учитывают. Но иногда
приезжаешь в аэропорт, а тебе сообщают, что борт поменяли на ЯК-42. И что
тут поделаешь: не отменять же гастроли!
Приходится лететь, рискуя жизнью.
Иосиф Бродский так говорил своим
американским студентам: «Пока ты
помнишь обиду, она тебя гложет;
пока ты помнишь гадость, она в тебе
живет. Про нее надо забыть – иначе
ты отравляешь себе жизнь». Что Вы
об этом думаете?
Не виже смысла копить в себе обиды. Я
вообще редко обижаюсь, не вижу смысла
копить в себе подобный «мусор». Мне
проще высказать свое мнение и разобраться, так сказать, на месте.

НА ЗАМЕТКУ

ЦВЕТОЧНЫЕ ЭЛИКСИРЫ БАХА –
жизнь с позитивным настроем!
Натуральные средства из
Англии с вековой историей
быстро помогают справиться со стрессами, страхами,
душевными муками и сохранить самообладание в
любой нестандартной жизненной ситуации.

фоне сильного раздражения нервной системы возникают
сбои в эндокринной и иммунной системах.
Почти сто лет тому назад англичанин доктор Эдвард Бах
разработал уникальную лечебную систему, помогающую
людям управлять своими эмоциями и не прибегать к успокоительным лекарствам. Она стоит из 38-и натуральных цветочных эссенций, каждая из которых корректирует определенное психоэмоциональное состояние. Справиться с чувством страха поможет Губастик; с тревогой – Осина; с обидой и чувством несправедливости – Ива; если нет определенности в дальнейших действиях – подойдет Овсюг; при утрате
уверенности в себе – Лиственница; для облегчения адаптации к новым условиям и людям можно использовать
Грецкий орех; Сосна избавит от самоупреков, а Олива сни-

П

очти каждый из нас время от времени пребывает в плохом настроении или испытывает нервное напряжение из-за различных
обстоятельств. Любая ситуация, на которую
человек реагирует сильным эмоциональным
возбуждением (развод или сложные взаимоотношения в семье, финансовые трудности, болезнь близких и потери), может стать причиной возникновения стресса и перенапряжения нервной системы. Накопление эмоциональных напряжений может перейти в депрессию, с симптомами которой знакомы многие: снижение настроения,
упадок сил, тоска, тревога. Перемены могут быть и приятные. Но и они способны выбить нас из колеи. Предстоящая
свадьба или пополнение семейства, повышение по службе и
устройство на новую перспективную работу – все это переживания, волнения, беспокойство, одним словом – стресс.
И он мешает нам сполна насладиться приятными переменами, а его последствия могут быть столь же губительными
для здоровья, как и последствия негативного стресса. На

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
И ИМЕЮЩИМИСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ

реклама

мет усталость и восстановит душевные силы. Одновременно
можно принимать сразу несколько эссенций!
Кроме существующих 38-ми монокомпонентных цветочных гомеопатических средств Баха в лечебной системе есть
комбинация из пяти цветочных средств – Рескью Ремеди
(в пер. с англ. «спасатель»). Это наиболее известное и распространенное из цветочных лекарств Баха. В срочных
ситуациях эссенция спасла жизнь многим людям в ожидании доктора. Она не заменяет врача, но способна быстро
снять сильный энергетический шок, удар, который мог бы
оставить тяжелые телесные последствия.
Рескью Ремеди не обладает затормаживающим действием, что идеально подходит для водителей. Эти капли в течение одной минуты обеспечивают активизацию физических
механизмов самоисцеления. Они влияют на эмоциональную
стабилизацию, психофизическое расслабление. Несколько
капель из маленького флакончика, принятые заранее, помогут сохранить спокойствие и снять нервное напряжение в
стрессовой ситуации, восстановить положительное эмоциональное состояние человека.
В стрессовых ситуациях это средство моментально снимает волнение и нервное напряжение и помогает человеку
не терять самообладание ни при каких обстоятельствах.
Вот почему нужно всегда иметь Рескью Ремеди под рукой,
в семейном аптечном шкафчике или в машине, для того
чтобы использовать его в случае внезапной стрессовой ситуации. Для удобства применения гомеопатическое средство
Рескью Ремеди выпускается в разных формах: капли и
спрей. В виде капель его разбавляют водой или капают
непосредственно под язык (дозировка: 4 капли на 100 мл
воды, детям – 1 капля на стакан воды), лекарство можно
принимать до или после еды, можно наносить наружно
(например, за ушами, на запястья или виски и т.д.). В виде
подъязычного спрея используется как экстренная помощь
при сильных потрясениях и переживаниях – компактный
флакон удобно носить с собой.
Как правило, одного флакончика обычно хватает на два
месяца даже насыщенной стрессами жизни.
Имея почти вековую практику применения, лечебная
система «Оригинальные цветочные средства Баха» получила
широкое признание во многих странах мира, в том числе
странах Европы, и в последние годы успешно применяется в
России под брендом «Цветы Баха». Цветочные эссенции Баха
по-прежнему производится в Англии с соблюдением всех традиций, а растения собирают в тех местах, которые еще тогда
указал доктор Бах. Миллионы людей во всем мире используют эти действительно волшебные средства для облегчения
эмоционального состояния и обретения уверенности.
Если мы стараемся изменить себя и свое отношение к
окружающим, происходит меньше конфликтов и улучшается
качество жизни. Жить с позитивным настроем – значит
быть здоровым и успешным!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА
САЙТЕ WWW.BFR.RU
ТЕЛ: (495) 504-90-44; (495) 741-63-37;
(495) 699-57-38
Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ,
Д. 10 «ЦВЕТЫ БАХА»

Цветы Баха
Оригинальная цветочная
гомеопатия Эдварда Баха
из Англии поможет Вам
справиться с болезненными
чувствами и бурными
эмоциями!

Рескью Ремеди –
универсальное средство скорой помощи
при стрессе и волнении, вызванном любыми
жизненными обстоятельствами.
3-4 капли приятной эссенции быстро
облегчают состояние, снимают волнение и
нервное напряжение.

Компактный флакон
с дозатором легко
помещается в косметичке
или кармане и всегда будет
рядом в трудную минуту.

80 лет используется
в более 100 странах
мира!
Средство действует
быстро, не вызывает
привыкания, аллергии
и других побочных
действий.
Спрашивайте в
аптеках Вашего
города!
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НОВО-ПАССИТ – СПОКОЙСТВИЕ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ!

АПТЕКА
ВИЗИН. ТОЛЬКО ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД!
Лидер на рынке безрецептурных глазных капель
Визин® Классический представляет новый удобный формат – ампулы для однократного применения, которые всегда под рукой. Теперь проверенный 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 пределах шумного мегаполиса, но и для поездок на
природу. Препарат в новом удобном формате окажет скорую помощь взрослым и детям. С появлением препарата Визин® Классический в ампулах
проверенное средство будет всегда под рукой и
сможет своевременно оказать «скорую помощь»
вашим глазам, где бы вы ни находились!

Ново-Пассит – растительный препарат с успокаивающим и антидепрессивным действием. Препарат
активно воздействует на различные проявления
нервных расстройств, помогает восстановить естественное равновесие и душевное спокойствие.
Эффективность Ново-Пассита подтверждена многочисленными клиническими испытаниями: препарат хорошо переносится и не вызывает привыкания. К тому же есть возможность выбирать
форму выпуска индивидуально: препарат выпускается в виде раствора и таблеток. Принимайте
Ново-Пассит и будьте спокойны!

ДОНА. ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОСТЕОАРТРОЗА

ПЛАСТЫРЬ НИКОРЕТТЕ – ЛЕГКИЙ
СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ!
Пластырь Никоретте – препарат для лечения
никотиновой зависимости. Применение пластыря Никоретте обеспечивает длительный и постоянный контроль позывов к курению, позволяя
Вам не курить и не думать о тяге к сигаретам в
течение всего дня. Никотин, содержащийся в
пластыре, легко проникает в организм через
кожу, препятствуя появлению симптомов недомогания, связанного с недостатком привычной
дозы никотина в организме курильщика.
Применение пластыря не вызывает неудобств:
накладывать пластырь на чистый сухой участок
кожи плеча или бедра, свободный от волосяного
покрова, утром и удалять перед сном. Перед
использованием обязательно ознакомьтесь с
инструкцией по применению препарата!

СМЕКТА – ДЛЯ ОЩУТИМОГО
ЭФФЕКТА!
Смекта – отличное средство при диарее, вздутии
живота. При воспалительных процессах Смекта
восстанавливает слизистый барьер, создавая на
стенках желудка защитную пленку, предохраняющую их от агрессивного действия кислоты и ферментов. В организме больного препарат связывает токсины, клетки бактерий и вирусные
частицы, которые затем выводятся наружу в
неактивном состоянии, не причиняя вреда.
Также препарат применяется для устранения
болей при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Смекта имеет приятный вкус и хорошо
переносится взрослыми и детьми.

Препарат Дона оказывает благоприятное воздействие на хрящ и тем самым препятствует развитию остеоартроза и одновременно уменьшает
воспаление в суставе. В настоящее время только
Дона имеет мировое признание благодаря многолетнему 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МУЛЬТИ-ТАБС ЮНИОР – ЗАРЯД
ЭНЕРГИИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!

СПАСЕНИЕ ОТ ИНФЕКЦИЙ
У ВАС ПОД РУКОЙ!

Для тех, кто старательно учится, успевает заниматься спортом и творчеством, необходим
постоянный энергетический заряд. Витамины
Мульти-табс® Юниор помогают детям справляться с учебными нагрузками, лучше адаптироваться в коллективе, меньше болеть, так как
содержит необходимые витамины и микроэлементы в оптимальных для этого возраста дозировках. Прием 1 жевательной таблетки с приятным фруктовым вкусом в день обеспечивает
ребенка всеми необходимыми витаминами и
микроэлементами. В составе комплекса нет красителей, консервантов, сахара, что снижает
риск возникновения побочных реакций.

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.

АНТИГРИППИН – ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР В БОРЬБЕ С ПРОСТУДОЙ
Антигриппин – эффективное средство для устранения симптомов гриппа и простуды. В состав
препарата входит парацетамол, обладающий
обезболивающим и жаропонижающим эффектом, хлорфенамин, снижающий воспаление и
отек слизистой оболочки верхних дыхательных
путей и аскорбиновая кислота, поддерживающая иммунные реакции организма.
Мощный комплексный препарат быстро снимет
все основные симптомы простуды: температуру,
головную боль, насморк, чихание, боль в горле.
Антигриппин выпускается в таблетках и порошке с разными фруктово-ягодными вкусами, что
сделает процедуру лечения более приятной!
Эффективность и безопасность препарата подтверждена клиническими исследованиями.

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
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛИЦЕ КЛАРЫ ЦЕТКИН

Разговор о мужском
здоровье
В последнее время все чаще находит подтверждение теория о том, что здоровье абсолютно зависит от существующего гормонального фона. Одними из самых важных
составляющих организма являются половые гормоны,
нарушение работы которых с возрастом ведет к серьезным последствиям.
ЗАЙЦЕВА
Мария Сергеевна,
врач-эндокринолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

О

сновным мужским половым или
андрогенным гормоном является
тестостерон. Этот гормон выполняет огромное количество задач
в мужском организме. Главная его функция – андрогенная. Он отвечает за половое созревание, сексуальное влечение,

МУЖЧИНА,
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Опросник ADAM (Androgen
DeﬁciencyinAgingMalesque
stionnaire):
Имеется ли у вас
снижение полового
влечения?
Чувствуете ли вы недостаток энергии?
Ощущаете ли вы
снижение силы и выносливости?

1.
2.
3.

рост волос на теле, агрессивность, сперматогенез и жизненный тонус. Другая его
функция – анаболическая. С его помощью
растут мышцы, происходит образование
эритроцитов, сжигается жир, происходит
обмен холестерина в печени. И это всего
лишь некоторые из его возможностей!
Так устроено, что с возрастом количество этого гормона в организме будет неуклонно снижаться. Было определено, что
снижение уровня тестостерона у мужчин
после 35 лет происходит со скоростью
около 1,6% в год. Дополнительно ухудшают уровень этого гормона стрессы, плохая
экология, вредные привычки, отсутствие
полноценного отдыха и сна, недостаточная
физическая активность.

Уменьшился ли ваш
рост?
Отмечаете ли вы снижение «наслаждения
жизнью»?
Подвержены ли вы
чувству грусти и раздражительности?
Стали ли ваши эрекции
менее сильными?
Заметили ли вы
недавнее снижение
способностей к занятиям
спортом?

4.
5.
6.
7.
8.

Ощущаете ли вы потребность в послеобеденном сне?
Заметили ли вы в
последнее время
ухудшение работоспособности?

9.
10.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
НА 1-Й ИЛИ 7-Й ВОПРОС
ИЛИ НА ЛЮБЫЕ 3 ДРУГИХ
ВОПРОСА ПОЗВОЛЯЮТ
ЗАПОДОЗРИТЬ ДЕФИЦИТ
ТЕСТОСТЕРОНА!

Какие изменения происходят в организме при дефиците тестостерона?
1. Уменьшение роста волос на лице и теле;
2. Снижение мышечной массы и силы;
3. Сухость кожи;
4. Усиленное потоотделение;
5. Нарушение мочеиспускания;
6.Ожирение (окружность талии более
94 см);
7.Снижение плотности костей;
8. Снижение полового влечения;
9. Нарушение потенции;
10. Бесплодие;
11. Хроническая усталость, депрессия,
снижение настроения и интереса к жизни.
Объективно оценить уровень тестостерона помогает лабораторный анализ
крови. Надо отметить, что снижение уровня тестостерона может быть не абсолютным, т.е. его значение будет укладываеться
в норму, а самочувствие при этом «не
очень» – это состояние относительного
андрогенодефицита.
При лечении андрогенодефицита основную роль должна играть терапия, направленная на нормализацию содержания
уровня этого гормона в крови. Повышение
тестостерона у мужчин приводит к полной
ликвидации всех симптомов заболевания.
При выборе подхода к лечению необходимо выявить причину развития андрогенодефицита и определить патогенез
дефицита тестостерона в каждом конкретном случае, поскольку от этого будет зависеть выбор метода лечения, конечной
целью которого будет являться нормализация уровня тестостерона.
Сегодня мужчина имеет возможность
продлить и улучшить качество своей
жизни и избавиться от целого ряда болезней (или изменить их тяжесть). Конечно,
рекомендации в каждом конкретном случае должны быть строго индивидуальны,
а значит, необходим визит к специалисту.
Коллектив докторов «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин поможет Вам справиться с любой деликатной проблемой!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

Я вижу вас насквозь!
Рентгенодиагностика – распознавание повреждений
и заболеваний различных органов и систем человека
с помощью рентгенологического исследования. Являясь неотъемлемой частью современной стоматологии,
рентгенодиагностика дает возможность представить
клиническую картину еще до начала лечения!

БЕЛЯЕВ
Михаил Михайлович,
директор по
развитию компании
«Кавитрон»

В

настоящее время внутриротовые
рентгенаппараты являются практически обязательным атрибутом
любой стоматологической клиники. Панорамные рентгенаппараты тоже
очень популярны, их снимки востребованы всеми специалистами. Повсеместное
использование этих снимков привело к
тому, что даже клиники, не имеющие панорамных аппаратов, направляют пациентов
в диагностические центры, где они уже
есть, чтобы приступать к лечению только
при наличии полной картины.
В апреле 2007 года на выставке IDS-2007
в Кёльне компания Sirona Dental Systems
представила цифровой объемный дентальный томограф Galileos. С появлением этого
аппарата стало возможным за одно сканирование длительностью 14 секунд с лучевой
нагрузкой, соизмеримой с панорамной
съемкой в ортопантомографе, получить
объемную картину всей челюстно-лицевой
области нашего пациента. Удобство?
Безусловно! Времени на позиционирование

пациента надо столько же, сколько и для
традиционной панорамной съемки. Да и
сама длительность сканирования в томографе такая же, как и получение обычного
панорамного снимка. Безопасность пациента? Лучевая нагрузка примерно такая же,
как и при обычном панорамном сканировании! Следовательно, и противопоказания
минимальные – если мы хотели направить
пациента на обычную панорамную съемку,
то теперь можем направить его на томограмму. И получить за то же время и с той
же дозой облучения в десятки раз больше
информации! А благодаря такой низкой
лучевой нагрузке требования к помещению, где стоит дентальный компьютерный
томограф Galileos, аналогичны тем требованиям, которые применяются к традиционным панорамным рентгенаппаратам.
Первое, что видит врач, просматривающий томограмму, сделанную на Galileos, –
это панорамный снимок пациента. Ведь
томограмма дает трехмерную информацию
обо всей челюстно-лицевой области пациента – и для программного обеспечения не
составляет труда реконструировать и панорамный снимок, который мы бы получили,
если бы сделали этому пациенту обычное
сканирование на ортопантомографе.
Если же направить пациента на дентальный томограф Galileos – после съемки он приносит диск. На диске записана
томограмма пациента и программа для
просмотра, которая дает массу диагностических возможностей: реконструирова-

ние панорамного снимка, латеральная
проекция черепа, любые срезы и сечения,
любые проекции челюстно-лицевой области пациента. Это дает возможность просмотреть придаточные пазухи, суставы,
нижнечелюстной канал, измерить ширину альвеолярного гребня – да и вообще
выполнять любые измерения в отсканированной челюстно-лицевой области.
Таким образом, максимум диагностической информации получен всего за одно
сканирование! Вся необходимая информация уже есть под рукой – в компьютере, где просматривается томограмма, сделанная на аппарате Galileos.
В «СМ-Стоматология» квалифицированные специалисты проведут диагностику стоматологических заболеваний на
современных рентгенодиагностических
аппаратах нового поколения – томографах Galileos!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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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:

ТИТАНОВАЯ ОПОРА

ТИТАНОВАЯ ОПОРА

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.

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В КЛИНИКУ СТОМАТОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ СКИДОК.
реклама

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 stomss@mail.ru

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН

реклама

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МЕТОМ»

реклама

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.

АЛЛЕРГИЯ? ОТРАВЛЕНИЕ? ИНФЕКЦИЯ?
ПОМОЖЕТ

НАТУРАЛЬНЫЙ

Рекомендуется также
при заболеваниях:

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

• диарея
• гепатиты
• похмелье
• токсикозы
• нейродермит

ЭНТЕРСОРБЕНТ

ПОЛИФЕПАН

• ожирение
• псориаз
• гипертония
• цирроз
• атеросклероз

Спрашивайте в аптеках!

www.polifepan.ru
Лицензия № 11450-ЛС-П от 23 сентября 2011 г.
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

ВНИМАНИЕ: клещевой
энцефалит!

МАРЦИШЕВСКАЯ
Евгения Анатольевна,
к.м.н., педиатринфекционист в
«СМ-Доктор»

З

аболевание развивается через
несколько дней после укуса.
Инкубационный период длится
от 1 дня до месяца (в среднем
составляет 10 дней). Чем дольше присасывался клещ, тем быстрее развивается
заболевание.
Первые симптомы болезни: лихорадка
(до 38–39° С), сильная головная боль,
тошнота, рвота, боль в суставах, слабость,
нарушение сна, кашель и насморк. Иногда
заболевание может закончиться на этой
стадии, и человек выздоравливает. В
более тяжелых случаях на 3-5 сутки развивается поражение центральной нервной системы – менингит (воспаление
оболочек головного мозга), энцефалит
(воспаление вещества головного мозга),
менингоэнцефалит (воспаление вещества
и оболочек головного мозга).
Порой недуг принимает очень тяжелую
форму, когда энцефалит не поддается лече-

нию. Это может привести к инвалидности
(паралич мышц шеи, плечевого пояса, эпилепсии) и даже смерти. В лечении болезни
используют иммуноглобулин (препарат,
содержащий готовые антитела против вируса клещевого энцефалита), противовирусные средства, а также лекарства, позволяющие избавиться от симптомов.
В нашей стране зарегистрированы и
используются отечественные (например
энцевир), а также зарубежные
(фсме-иммун инжект и энцепур)
препараты. Прививки рекомендуется проводить в осеннезимний период, до пробуждения клещей из спячки. Через год
после первой прививки вводится
повторная доза вакцинации. Затем
1 раз в 3 года проводится ревакцинация, и если какая-то ревакцинирующая
доза пропущена, прививки требуется
начать заново.
Собираясь в лес, постарайтесь защитить себя от нападения клеща:
•наденьте одежду с длинными рукавами,
плотно прилегающими к запястью;
•брюки заправьте в высокие сапоги;
•обязательно наденьте головной убор;
•одежду выбирайте светлую, чтобы легче
было заметить напавшего клеща;
•обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей;

shutterstock.com

Клещевой энцефалит – острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением головного и спинного мозга,
вызывающим тяжелые изменения. Она возникает при
присасывании клещами в лесу и парке, может попасть
в дом с принесенными из леса ветками, «приехать» на
шерсти домашних животных.
•передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины тропинки, остерегайтесь
высокой травы и кустарника.
Чтобы аккуратно удалить присосавшегося клеща, нужно салфеткой или марлей
обхватить его и поворачивая против часовой стрелки, не раздавливая клеща, чтобы
не втереть в кожу его содержимое.
Предварительно следует нанести на
тело насекомого какой-либо масляный
раствор – масло перекроет дыхальца на теле клеща, и он сам может
отпас ть. Если полно с тью
извлечь клеща не удалось, и его
головка осталась в ранке
(выглядит как черная точка),
следует извлечь ее булавкой.
После манипуляции необходимо
вымыть руки и обработать ранку
настойкой йода или спиртовым раствором.
Ни в коем случае нельзя:
•давить клещ, ведь в его внутренних
органах может находиться вирус;
•отрывать клещ, т.к. вирус концентрируется в его головке, которая при отрыве
останется в ранке.
Извлеченного клеща нужно обязательно исследовать в лаборатории на наличие
вируса клещевого энцефалита.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ТРАМЕЛАН  ПРИРОДНЫЙ ИММУНОКОРРЕКТОР
няется для профилактики и в составе комплексного лечения:
• Заболеваний печени органов пищеварения;
• Токсических заболеваниях печени, в т.ч. связанных с алкоголизмом;
• Сердечно-сосудистых заболеваний с нарушениями липидного обмена;
• Онкологических заболеваний;
• Железодефицитной анемии;
• В период выздоровления после инфекционных заболеваний;
• В послеоперационный период и при повышенных нагрузках
на организм.
Препарат зарегистрирован как биологически активная добавка 77.99.23.3.У.13183.12.06. от 12.05.2006
Сертификат соответствия признакам клинической эффективности СДС.Б00014 от 12.02.2007
ЗАО «Альфа-фармацевтика»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: apha-market2013@yandex.ru
www.tramelan.ru
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АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН  УНИКАЛЬНЫЙ
ИММУНОМОДУЛЯТОР
Альфа-фетопротеин (синонимы – Профеталь, Альфетин) –
лекарственный препарат иммуномодулятор с широким спектром
регуляторного действия. Разработан ЗАО «Институт новых медицинских технологий».
Действующее вещество – эмбриональный альфа-фетопротеин
(АФП) – фактически усиливает информационный контроль за правильностью реализации генетической программы всех растущих
клеток и в значительной мере влияет на уровень их функциональной активности. Среди свойств препарата особенно выделяется
характерная иммуномодулирующая активность, которая выражается в его способности подавлять аутоиммунные реакции и восстанавливать гомеостаз иммунной системы. Регуляция иммунитета с помощью АФП не истощает резервных возможностей кроветворной системы. Альфа-фетопротеин показал высокую эффективность при лечении заболеваний с аутоиммунной компонентой
и ряда других трудноизлечимых и ранее неизлечимых заболеваний:
• неспецифические язвенные колиты (НЯК), болезнь Крона,
поражения щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит,
Хашимото и др), хронические окклюзионные заболевания
сосудов (тромбангииты, облитерирующие эндартерииты, атеросклероз и инфекционно-аллергические артерииты) ревматоидные артриты, рассеянный склероз, миастения Грэвиса, поражения поджелудочной железы, диабет и другие заболевания;
• заболевания печени различной этиологии: аутоиммунные,
вирусные гепатиты (ВГ), циррозы;

• заболевания сердца, вызванные поражениями сосудов (прединфарктное состояние, инфарктное состояние, постинфарктное
состояние, другие нарушения коронарного кровообращения,
постинфекционные осложнения, реабилитация после шунтирования сосудов сердца и т.д.);
• гиперпластические патологии в гинекологии: миомы, фибромы и фиброзы матки, состояние после лечения непроходимости труб, кисты яичника, а также мастопатия, в том числе
тяжелые формы, предраковые состояния;
• тяжелые ожоги и ожоговая болезнь, пересадки кожи;
Онкология. При одновременном применении Альфафетопротеин повышает клиническую эффективность цитостатических препаратов при проведении системной химиотерапии у больных злокачественными опухолевыми заболеваниями, снижает токсический эффект цитостатиков за счет уменьшения цитолиза гепатоцитов и нефропротекторного действия.
Повышает клиническую эффективность противовирусных препаратов (интерфероны).
Регистрационное удостоверение № ЛС-000941 от 10.06.2010
ЗАО «ИНМТ»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: afp-market@yandex.ru
www.a-fp.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сохранить здоровье в условиях современной жизни – непростая задача. Дисбаланс микроэлементов в организме, состояние окружающей среды, стрессы могут привести к серьезным
изменениям в организме: снижению иммунитета, аллергии,
воспалительным процессам, депрессии.
Трамелан (БАД) представляет собой сбалансированный комплекс многочисленных биологически активных компонентов
грибной биомассы. Кроме полисахаридов бета-гликанов,
Трамелан содержит в своем составе полный набор заменимых
и незаменимых аминокислот, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты, эссенциальные фосфолипиды, коэнзимы, флавоноиды, ферменты, мощный витамино-минеральный
комплекс.
В неблагоприятные для организма периоды Трамелан способен повысить ослабленный иммунитет. Являясь природным
иммунокорректором, Трамелан нормализует клеточный и
гуморальный иммунитет, способствует выработке эндогенного
интерферона, увеличивает сопротивляемость к действию
болезнетворных факторов, быстро нормализует уровень гемоглобина в крови и повышает жизненный тонус организма.
Наряду с иммунокоррегирующими возможностями абсолютно
безопасный препарат системного действия Трамелан приме-
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛИЦЕ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

Фиброаденома – одно самых распространенных заболеваний молочных желез. Фиброаденома представляет собой доброкачественную опухоль молочной железы, происходящую непосредственно из ее клеток.
КАСАПОВ
Константин
Иванович,
к.м.н., врач
окнолог-маммолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта
Волкова

П

ик выявляемости заболевания
приходится на 20-30 лет. Однако
бессимптомная фиброаденома
может быть впервые выявлена и в
гораздо более позднем возрасте при профилактическом обследовании. Чаще всего
встречается обычная фиброаденома, она
не перерождается в рак и саркому. Реже
встречается филлоидная (листовидная)
фиброаденома, которая может перерасти в
серьезное заболевание. Филлоидную
фиброаденому отличает быстрый рост и
большие размеры опухоли.
Чаще всего фиброаденома выявляется, как единичная опухоль молочной
железы, однако нередки случаи множественных фиброаденом, которые могут
локализоваться одновременно в обеих
молочных железах.
Основным симптомом фиброаденомы
является появление в молочной железе
плотного образования. Как правило,
такие опухоли хорошо прощупываются,
легко смещаются в тканях, имеют гладкую поверхность, достаточно плотные.
Для установления точного диагноза в
подавляющем большинстве случаев

достаточно общеклинического осмотра
маммолога, ультразвуковой сонографии
молочных желез, маммографии, тонкоигольной аспирационной биопсии с последующим цитологическим исследованием
и вспомогательного проведения МРТ.
Тактику врача при лечении фиброаденомы определяют размеры новообразования, данные цитологического исследования, ответ на консервативную терапию.
Исходя из вышесказанного, показаниями к хирургическому лечению фиброаденомы молочной железы является:

• Листовидное строение фиброаденомы (абсолютное показание);
• Размеры образования;
• Быстрый рост опухоли;
• Желание пациентки удалить опухоль.
При отсутствии адекватного обследования, правильно подобранной терапии
возможно развитие более тяжелых заболеваний молочной железы, вплоть до
онкопатологии. В настоящее время
одним из самых распространенных вмешательств в хирургии, онкологии является секторальная резекция молочной
железы. Наиболее частыми показаниями
к выполнению операции являются узловые формы дисгормональной гиперплазии молочных желез, мастопатии,
фибр о аденома, внутрипр отоков ая
папиллома.
При одиночных фиброаденомах
(кроме листовидной) возможно выполнение энуклеации – удаления опухоли.
Выполняется при отсутствии подозрения
на рак молочной железы, малоинвазивными хирургическими методами с применением косметических разрезов и
швов. Такой подход позволяет сохранить
форму и вид молочной железы такой,
какой она была до операции, и максимально уменьшить и визуально скрыть
шрам от разреза. Оперативное лечение
возможно проводить в амбулаторных
условиях и условиях стационара одного
дня.
Пациентки, перенесшие оперативное
лечение, нуждаются в дальнейшей терапии дисгормональной гиперплазии
молочных желез. Поэтому квалифицированный врач составляет план комплексной реабилитации пациенток, включающий в себя полное комплексное обследование. Такой подход в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта Волкова позволяет индивидуализировать лечение, предотвратить
рецидивы опухолей и снизить риск возникновения злокачественных новообразований молочной железы.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Современное лечение
опухолей молочной железы

shutterstock.com
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Очень многие слышали это слово в свой адрес или в адрес своих родных, близких. «Рак» – звучит
как приговор. От этого слова душа камнем падает вниз. Но «врага надо знать в лицо», и, может быть,
все не так страшно, как кажется!? Если знать, где подстерегает опасность, и вовремя принять меры,
страшного заболевания можно избежать! Сегодня руководитель компании «Травы Приморья», врачфитотерапевт Клавдия Аркадьевна Меркулова расскажет о народных средствах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Каждый из этих ядов подтвердил свою способность излечивать
Клавдия Аркадьевна, Ваш ответ
на вопрос – излечим ли рак?
рак. Начинать лечение необхоПочему медицина практически
димо немедленно, независимо
бессильна перед онкологическиот степени развития опухоли и
от того, осуществлялось ли уже
ми заболеваниями?
Рак излечим. Проблема только в
хирургическое или радиологическое воздействие. В запущенных
том, что выздоравливает от него
случаях есть опасность, что для
гораздо меньше людей, чем нам хополного излечения не хватит
телось бы. Задача медицины – левремени, но человек избавляется
чить и излечивать. Почему же применяемые методы лечения часто
от жестоких болей. Улучшение состояния обычно наступает быстро,
оказываются неэффективными, а
но, как правило, лечение должно
порой и смертельными для больнопродолжаться несколько месяго, и где взять другие, действительМедики многие годы ищут тот
но эффективные пути излечения? В отличительный признак раковых
цев, а в тяжелых случаях – непоисках ответов на эти непростые
сколько лет.
клеток, по которому яд мог бы
Как же правильно применять
вопросы писатель Марк Жолондз
избирательно их пожирать, минуя
растительные яды?
написал серию книг-«частных расклетки здоровые. Однако такой
следований», каждое из которых
Этот вопрос самый щепетильный,
признак, можно сказать, лежит на
посвящено определенному запоэтому остановимся на нем боповерхности. Это более высокий
уровень обмена веществ. Раковые
болеванию. Их автор не врач и не
лее подробно. Дело в том, что раклетки оказываются гораздо более ковые клетки могут вырабатывать
частный детектив, но широкое образование, строго научный подход, «прожорливыми». Значит, остается
устойчивость к тому или иному яду,
поэтому нельзя использовать для
безупречная логика и собственные выбрать такую методику лечения
ядами, чтобы раковые клетки помноголетние исследования позвоизлечения рака два (или более)
гибли, а нормальные уцелели.
лили ему коренным образом переразных яда одновременно. Не
И такая методика существует?
смотреть общепринятые взгляды
следует также применять один и
Необходимо найти два-три разных тот же яд дольше 8 месяцев.
на некоторые тяжелые болезни, в
яда, доступных каждому больному,
том числе рак.
Самый популярный яд против
способных при очередном приИзвестны случаи, когда болезнь
рака – это кониин из болиголова
менении и минимальных дозах
пятнистого. Методы приготовления
отступает после применения
победить все формы рака.
спиртовой настойки болиголова,
курса ядов растений и животНетрадиционная медицина, двигаи лечения ею рака разработаны
ных. Что Вы думаете на этот
ясь «ощупью», пошла по пути поисизвестным целителем Валерием
счет?
ка таких антимитотических ядов,
Тищенко. Главной из этих метоДействительно, яды способны
которые можно применять в очень
дик, пригодной для большинства
излечивать от рака. Особое место
малых дозах. Наиболее ценной
больных, является методика № 1
среди них занимают так называемые антимитотические (подавляю- находкой оказались высокотоксич- («царская»), но есть и другие – для
щие митоз – процесс деления кле- ные растительные яды антимитоти- особых случаев. Самое важное,
ческого действия: кониин (алкалочто должны запомнить больные, –
ток) яды. Некоторые из них врачи
ид растения болиголов пятнистый),
приготовлением и рассылкой
используют, назначая больному
настоек занимаются специалистыхимиотерапию. При этом нормаль- колхицин и колхамин (алкалоиды
из клубнелуковиц безвременника
травники!
но делящиеся клетки, особенно в
Есть ли какие-то противопоказаорганах кроветворения, уничтожа- великолепного и безвременника
ются вместе с раковыми, что чаще осеннего), аконитин (алкалоид рас- ния в течение курса лечения?
Для успешного лечения рака ядавсего приводит к гибели больного. тения аконит, или борец).

shutterstock.com

ми важно соблюдать некоторые
условия:
• Противопоказаны кислородные
коктейли и скипидарные ванны по
Залманову, массаж, интенсивные
физические нагрузки. Раковые
клетки любое улучшение снабжения
здоровых клеток кислородом используют для ускорения размножения и распространения метастазов.
• Нельзя помогать ядам другими,
более слабыми ядами, а также
лекарственными травами и средствами, поскольку всякое полезное действие на раковые клетки
частично или полностью уничтожает эффект от яда.
• Только вред могут принести
при лечении рака уринотерапия,
акупунктура, мануальная терапия,
гирудотерапия, мумие.
• Раковым больным нельзя применять промывание желудка
слабым раствором перманганата
калия (марганцовки).
• Нет никаких оснований для применения мухоморов при лечении
онкологических заболеваний,
поскольку ядовитый алкалоид
мухомора – мускарин – только на

время ослабляет активность раковых клеток, но не препятствует их
размножению.
• Для лечения рака ядами применение других методик лечения
рака должно быть прекращено.
Это в первую очередь относится
к химиотерапии, применяемой в
официальной медицине.
• Неядовитые методики лечения
Р. Бройса, Н. Уокера, Н.В. Шевченко, М. Герсона, Г.С. Шаталовой
К. Ниши и др., в принципе совместимы с ядовыми, но только в том
случае, если вам точно известны
механизмы действия неядовитых
методик и все правила их применения. Нельзя механически переносить элементы одних методик
лечения рака в другие методики.
Какой диеты должен придерживаться больной в ходе лечения?
Существуют некоторые рекомендации по питанию во время лечения натуральными ядами. Самые
важные из них:
• Раковым больным противопоказаны углеводная диета и отказ от
употребления белков. Единственный продукт питания опухоли –

глюкоза, поэтому количество углеводов и общее количество пищи
надо уменьшить. Снижение веса
полезно. Однако белки обязательно должны входить в рацион.
• Голодание при лечении ядами не
рекомендуется.
• При лечении ядами онкологическим больным противопоказаны курение и алкоголь в любых
количествах, свежий крепкий чай
и кофе, молоко, кислые продукты
питания и кислые напитки (они нейтрализуют яды), морская капуста.
• Из питания раковых больных
должны быть исключены острые,
соленые, жареные блюда и любые
специи, оказывающие желчегонное действие на печень и желчный
пузырь и тем самым усиливающие
питание раковых клеток. По той
же причине категорически запрещены чистки печени.
• При лечении ядами нежелательно, следуя неядовым методикам,
вводить в питание больного соки
из овощей и фруктов
• Введение глюкозы раковому
больному допустимо лишь в самых
крайних случаях.

реклама

КОМПАНИЯ «ТРАВЫ ПРИМОРЬЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МЕТОДИКИ ПРИЕМА НАСТОЕК И ТРАВ!
Мы подберем индивидуальный курс применения трав при следующих заболеваниях: витилиго, рассеянный склероз,
атеросклероз, эпилепсия, лечение различных заболеваний печени, кожных и онкологических заболеваний, мастопатия,
фиброаденома, миома, кисты, полипы, доброкачественные опухоли, эндометриоз, псориаз, ожирение, остеохондроз,
щитовидная железа, сахарный диабет, аденома и т.д.
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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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

Настроение SPA
Уход за лицом и телом при помощи СПА-процедур – это не
только здоровье и красота кожи, но и прекрасная возможность отдохнуть и расслабиться!
РОСТОВЦЕВА
Светлана
Евгеньевна,
спа-терапевт
в «СМ-Косметология»

В «СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ» ПАЦИЕНТЫ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЫЙ СПЕКТР КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ SPA-УСЛУГ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
СПА-капсула – модное современное
средство борьбы с накопившейся усталостью и стрессом, улучшения общего
состояния организма, коррекции фигуры.
Секрет особого эффекта СПА-капсулы
объясняется тем, что в ней наилучшим
образом соединено множество функций,
которые могут использоваться отдельно и
вместе: общая и локальная термотерапия
(глубокий прогрев), вибротерапия, аэроионотерапия, ароматерапия и музыкотерапия.
В сочетании с обертываниями СПАкапсула обладает липолитическим эффектом, позволяет безопасно сбросить лишний вес, избавиться от целлюлита, а также

ДЛЯ ВОДОРОСЛЕВЫХ
ОБЕРТЫВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЙ БРЕНД ТАЛАСООТЕРАПИИ ТАЛАССО
БРЕТАНЬ.

улучшить состояние кожи. Глубокий прогрев
кожи и насыщение ее кислородом делают
более эффективным ис поль зование косметических
средств за счет более активного прохождения полезных веществ вглубь кожи.
Сочетание нескольких лечебных факторов делает СПА-капсулу одним из
самых эффективных средств в современной косметологии!
Талассотерапия – это метод воздействия на организм продуктами моря: морской водой, водорослями, грязями.
Водорослевые обертывания несут в себе
всю силу и пользу морских водорослей,
повышают иммунитет, насыщают кожу
минеральными веществами и витаминами.
Положительно влияя на внутренние органы, процедуры талассотерапии объединяют
лечение и релаксацию, обладая общим
антистрессовым, детоксикационным, минерализационным эффектом, восстанавливая
форму и жизненную энергию.
В «СМ-Косметология» для водорослевых обертываний используется всемирно

признанный бренд таласоотерапии
Талассо Бретань (Thalasso Bretagne),
который соединил энергию солнца
Франции, мощь Атлантического океана,
несравненную питательную ценность
водорослей из моря Ируазы.
Все программы обертываний тела
направлены на улучшение кровообращения, лимфодренаж, детоксикацию, ускорение расщепления жира в клетках, укрепление тканей, моделирование контуров тела.
Самые популярные из них: «Похудение»,
«Укрепление тела», «Антицеллюлит»,
«Релаксация», «Детоксикация», «Минерализация» и другие.
Талассотерапия практически не имеет
противопоказаний и эффективно дополняет другие методы медицинской косметологии.
Обертывание – косметическая процедура, заключающаяся в обертывании
проблемных зон специальными лечебными составами.
Обертывания эффективны в решении
эстетических проблем с лишним весом, в
борьбе с целлюлитом, для уменьшения
растяжек и улучшения тонуса кожи.
Обертывания улучшают кровообращение кожных покровов и внутренних
органов, оказывают стимулирующее,
успокаивающее, оздоравливающее и
тонизирующее действие. Для повышения
эффективности обертывания рекомендуется сочетать с пилингами.
Интенсивный курс предусматривает
прохождение процедур 3 раза в неделю,
для поддерживающего курса достаточно 1
процедуры в неделю.
В «СМ-Косметология» наряду с популярными обертываниями с использованием морских водорослей есть и другие
виды обертываний и ухода за кожей:
«Красный виноград», «Шоколадное удовольствие» и другие. Все обертывания и
маски содержат натуральные компоненты
и несут в себе всю силу природы.
Будьте красивы, здоровы и счастливы!
Запись на прием по тел.
+7 (495) 777-48-49
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Подарите знакомым или близким

Подарочные
сертификаты
клиники

Денежный
сертификат

В рамках этого сертификата его
владелец может воспользоваться
услугами клиники
«СМ-косметология» на сумму,
эквивалентную номиналу
сертификата:
3 000 руб., 5 000 руб., 10 000 руб.,
15 000 руб., 25 000 руб.
Набор услуг владелец
сертификата может выбрать
самостоятельно или обратиться за
помощью к нашим
м специалистам.

Вы

можете подарить
сертификат
как женщинам,
так и мужчинам

Вы

можете подарить
сумму денежных
средств, на которую
будут оказаны услуги

Ваш

подарок будет
самым полезным
и оригинальным

СЕРТИФИКАТ
ИФИКАТ можно
о о по
о приобрести
р обрес
б
в клинике «СМ-косметология»
СМ

по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 9/2

в будни с
реклама

9.00

Режим работы:
до 21.30 • в субботу с 9.00 до 21.00 • воскресенье с

10.00 до 21.00
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Тактика лечения остеохондроза
Весна – пора пробуждения природы, первых цветов, романтики и… обострения хронических заболеваний! «Радикулит», – как сказали бы наши бабушки и дедушки; но сегодня
заболевание, о котором далее пойдет речь, по праву считается болезнью века и входит
пятерку заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности.
ПАВЛОВА
Маргарита
Александровна,
врач-невролог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

О

стеохондроз – комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах. Заболевание может
развиваться практически в
любом суставе, но чаще всего поражаются
межпозвоночные диски. Остеохондроз
проявляется снижением гидрофильности
и деструкции ткани межпозвоночных
дисков, их грыжевым выпячиванием в
сторону позвоночного канала, реактивными изменениями в прилежащей костной ткани позвонков, а также сопровождающийся артрозом дугоотросчатых
суставов. В зависимости от локализации
выделяют шейный, грудной и поясничнокресцовый остеохондроз.
Развитие остеохондроза, вероятно,
имеет определенную степень врожденной
предрасположенности. При этом провокации этого патологического процесса
способствуют повышенные статодинамические нагрузки, которые испытывает
позвоночник человека, так как большую
часть жизни находится в вертикальном
положении. Переносимость статодинамических нагрузок отчасти зависит от общего физического развития и состояния
человека, его массы тела. Слабость паравертебральных мышц, связанная с мало-

подвижным образом жизни, ведет к недостаточному развитию так называемого
«мышечного корсета», что в свою очередь
способствует возникновению проявлений
остеохондроза.
Позвоночный стол представляет собой
комплекс позвонков и межпозвоночных
дисков. Межпозвонковый диск представляет собой волокнистохрящевую пластинку. В середине диска находится
Что в лоб, что
ядро, окруженное
по лбу – говорят –
фиброзным кольцом
едино.
(ткань, напоминающ ая с у хож и л и я ) .
Удобно без голов и без
М е ж п о з в о н ко в ы й
волос,
диск не имеет своей
От перхоти поможет
сосудистой системы
гильотина,
и поэтому питается за
От остеохондроза –
счет других тканей.
паровоз!
Важным источником
питательных веществ для
диска являются мышцы спины,
именно их дистрофия чаще всего
приводит к развитию заболевания. При
поднятии тяжестей, прыжках и других
физических нагрузках диски выполняют
роль амортизатора и поддерживают необходимое расстояние между позвонками.
Поскольку самая большая нагрузка приходится на поясничный отдел позвоночника, именно в нем чаще всего образуются протрузии и межпозвонковые грыжи,
являющиеся осложнением данного заболевания.
Протрузия межпозвонкового диска –
выпячивание (пролапс) диска без разрыва фиброзного кольца.
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Грыжа межпозвонкового диска –
выпячивание (пролапс) диска с разрывом фиброзного кольца и «вытеканием»
студенистого ядра.
Основными проявлениями заболевания являются боль, локальное мышечное
напряжение, вследствие рефлекторной
мышечной реакции, что в свою очередь
усиливает болевой синдром. Ограничение
подвижности, а также симптомами натяжения нервных корешков.
Правильно установить предварительный диагноз поможет врач-невролог, он
определит уровень поражения и наиболее

информативный метод инструментального дообследования. Основную роль в
исследовании позвоночника отводят
рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, с помощью которых уточняется и
конкретизируется диагноз, выявляются
скрытые патологии. Данные диагностики
позволяют лечащему врачу определить
тактику лечения и выбрать наиболее
эффективные методы лечения.
МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
Лечение остеохондроза является комплексным и включает назначение лекарственных препаратов и использование
методов немедикаментозной терапии.
Основными направлениями терапии
являются воздействие на болевой синдром, мышечно-тонический компонент,
улучшение микроциркуляции и трофики
тканей. Для оптимизации терапии врач
подключает лечебные блокады, физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, мануальную терапию, массаж
и лечебную физкультуру.
• Физиотерапия – метод лечения, в
котором используются физические факторы: токи низкой частоты, магнитные
поля, ультразвук, лазер и др. Применяется
для снятия болевого синдрома, воспалительных процессов.
• Массаж – это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на
поверхности тела человека руками.
Эффективно снимает мышечное напряжение, мышечные боли, улучшает кровообращение, обладает общеукрепляющим действием.
• Мануальная терапия – индивидуально подобранное мануальное воздействие на костно-мышечную систему
для снятия острых и хронических болей
в позвоночнике и суставах, а также увеличения объема движений и коррекции
осанки. Одним из направлений мануальной терапии является висцеральная
мануальная терапия, которая способствует восстановлению нормальной подвижности органов, улучшает кровоснабжение, лимфоциркуляцию, нормализует
обмен веществ, восстанавливает имму-

нитет, предотвращает обострения хронических заболеваний.
• Вытяжение (тракция) позвоночника – эффективный метод лечения
болевых синдромов в позвоночнике и
суставах с использованием индивидуально подобранной нагрузки с использованием специального оборудования.
Процедура направлена на увеличение
межпозвонкового пространства, снятие
боли и восстановление анатомически
правильной формы позвоночника.
• Рефлексотерапия – различные
лечебные приемы и методы воздействия
на рефлексогенные зоны тела человека и
акупунктурные точки. Применение рефлексотерапии в сочетании с другими
лечебными методами, существенно увеличивает их эффективность.
• Лечебные блокады – локальное
инъекционное введение лекарственного
препарата в проблемную зону, являющуюся источником боли.
В р а ч и « С М - К л и н и к а » н а ул .
Ярославская разрабатывают максимально эффективный план лечения для скорейшего достижения улучшения самочувствия каждого пациента. Хотя каждый из вышеперечисленных методов
является высокоэффективным, все-таки
стойкий терапевтический эффект можно
получить только при сочетании их с
занятиями, то есть при создании полноценного мышечного корсета!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Остеопатия творит чудеса!
Остеопатия – новое направление медицины. Это немедикаментозная терапия, заключающаяся в ручном воздействии на тело с целью освобождения от функциональных блоков и восстановления циркуляции жидкостей для создания оптимального
двигательного состояния человека, ведущего к улучшению качества жизни.

О

стеопатия – прежде всего профилактическая медицина. Задача
остеопатии – предотвращение
возможных заболеваний. Врачиостеопаты не противопоставляют себя
традиционной медицине, а наоборот
очень тесно сотрудничают с ортопедами,
неврологами, терапевтами и гастроэнтерологами, кардиологами и другими специалистами.
В основе работы врача-остеопата –
фундаментальные знания анатомии и
физиологии и высочайшая чувствительность рук врача-остеопата, достигаемая
год ами специальных тр енир ов ок.
Опытный остеопат после специализированного мануального обследования
может достаточно точно локализовать
причину функционального расстройства
или заболевания. Особенность остеопатии связана с подходом к организму
человека как к единой системе.
Главные причины выбрать остеопатическое лечение :
• точная диагностика – при помощи
специальных методик остеопатического

обследования проводится топическая
диагностика повреждения или поражения мышц, двигательных сегментов в
спине, конечностях;
• более мягкое и безопасное воздействие по сравнению с классической мануальной терапией;
• замещение или уменьшение дозы проводимой медикаментозной терапии;
• удобство посещений – лечение один,
два раза в неделю (от 3 до 10 сеансов).
Остеопатия различает три остеопатические системы, соответствующие трем
анатомическим областям: мышечноскелетно-фасциальную, висцеральную и
краниосакральную системы.
КОГДА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОСТЕОПАТ?
• головные боли, вегетососудистая дистония, головокружение;
• внутричерепная гипертензия;
• боли в позвоночнике;
• нарушение осанки, сколиозы, остеохондроз, деформация нижних конечностей;
• неврозы;
• некоторые виды энурезов;
• кривошея;
• частые простудные заболевания;
• различные заболевания внутренних
органов (гастриты, дуодениты, холециститы и т.д.);
• последствия черепно-мозговых травм.
Остеопатия и традиционная медицина
представляют собой два дополняющих
друг друга подхода к проблеме здоровья.
Принципиальное достоинство остеопа-

тии заключается в возможности ликвидировать первопричину заболеваний еще
на начальной стадии клинических проявлений и специальными методиками
диагностики определять функциональные нарушения, проявления которых
еще отсутствуют в понимании традиционной медицины. В «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская опытные врачи-остеопаты
определят и устранят проблемы на ранней стадии, тем самым предотвращая
развитие заболеваний в будущем.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЦОРАЕВ
Руслан Андреевич,
врач-остеопат
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская
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Зачем Вам этот
геморрой?
Геморрой – патологическое увеличение геморроидальных узлов, которое проявляется периодическим кровотечением из узлов, их выпадением из анального канала
и частым воспалением.
ЧЕРДАКОВ
Алексей
Валерьевич, к.м.н.,
врач-колопроктолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Лесная

П

о статистике, распространенность геморроя и составляет
118-120 человек на 1000 взрослого населения.
Причины заболевания:
• Нарушение стула;
• Частые погрешности в диете;
• Малоподвижный образ жизни;
• Тяжелые физические нагрузки;
• Беременность, роды;
• Наследственность;
Симптомы болезни:
• Дискомфорт в заднем проходе;
• Анальный зуд;
• Кровотечение;
• Выпадение геморроидальных узлов;
• Боли после дефекации.

ДИАГНОСТИКА ГЕМОРРОЯ
При любых проявлениях кишечного дискомфорта и особенно при выделении
крови необходимо обязательно посетить
врача-колопроктолога для проведения
детального обследования, включающего
пальцевое исследование прямой кишки,

аноскопию, ректороманоскопию, и, при
необходимости, дополнительных методов обследования (фиброколоноскопию
или ирригоскопию).
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Лечение геморроя всегда назначает врачколопроктолог. Несвоевременное обращение к специалисту, а также самолечение очень часто приводит к резкому ухудшению состояния и развитию осложнений геморроя.
Выбор оптимального метода лечения
геморроя зависит от степени выраженности клинических проявлений и стадии
заболевания. Консервативное лечение
геморроя носит, как правило, профилактический характер или направлено на
борьбу с обострениями.
В современной медицине имеется
большое количество малоинвазивных
методов лечения геморроя: склеротерапия, фотокоагуляция, лигирование
геморроидальных узлов, криотерапия и
другие способы. Одной из самых современных методик на сегодняшний день
является трансанальная дезартеризация
внутренних геморроидальных узлов.
На ранних стадиях целесообразно
применение малоинвазивных методик в
комплексе с медикаментозным лечением. На поздних же стадиях показано
оперативное лечение (геморроидэктомия в различных модификациях, гемор-

роидопексия по Лонго) или трансанальная дезартеризация геморроидальных узлов.
ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики развития и прогрессирования геморроя зачастую достаточно соблюдать простые правила:
Своевременное посещение врачаколопроктолога для постановки правильного диагноза. Не экономьте на своем
здоровье, ведь иногда, списывая симптомы
рака прямой кишки на геморрой, больной
поздно узнает об истинном диагнозе.
Соблюдение диеты (ограничение
или отказ от употребления острой,
жирной, жареной, копченой, чрезмерно
соленой пищи, спиртных напитков).
Соблюдение гигиенических навыков, проведение тщательного туалета анальной области после каждой
дефекации.
Отказ от тяжелого физического
труда лицам с начальными симптомами геморроя.
Профилактика и своевременное
лечение поносов и запоров и диарей, регулярное и правильное питание.
Беременным рекомендуется проводить регулярные прогулки пешком,
рациональную диету с большим количеством послабляющих продуктов, запрет
на ношение тугих поясов;
Избегайте
переохлаждения.
Людям, ведущим сидячий образ
жизни, необходимо заниматься
гимнастикой, больше гулять пешком,
посещать бассейн.
В «СМ-Клиника» на ул. Лесная компетентные врачи-колопроктологи владеют
всеми современными методами лечения
геморроя. Специалисты подберут индивидуальную программу лечения болезни
в зависимости от ее прогресса. Не закрывайте глаза на проблему, а решайте ее
вместе с докторами «СМ-Клиника»!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

ИММУННАЯ
ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
противоопухолевой устойчивости организма.
В настоящее время хорошо известно,
что иммунитет – не только «борец с
инфекциями», это важнейшая система
регуляции всех основных процессов в
организме. Аутоантитела (специальные
белки-«защитники, вырабатываемые
иммунной системой ), а также аутолимфоциты:
-удаляют «продукты апоптоза» – старые, поврежденные, трансформированные (раковые) клетки, проешение проблемы
дукты их распада;
активного долголетия
Число
-регулируют пролиферакасается каждого
пожилых людей
цию (деление клеток);
человека.
увеличивается и
-участвуют в диффеИзвестно, что в настоябудет продолжать
расти во всех стра- ренцировке, удаляют
щее время молодые люди
нах мира:
клетки, «вышедшие
уже имеют «старческие
«население Земиз-под контроля» (злокаболезни»: атеросклероз,
ли стареет».
чественные клетки);
гипертоническая болезнь,
-поддерживают связь с
ишемическая болезнь сердца,
главными управляющими систесахарный диабет, ожирение,
мами: эндокринной и нервной, регулиру«помолодел рак».
ют их активность.
Что же делать? Стрессов много, экология плохая, двигаемся мало. Выход есть!
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

Р

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
ОЦЕНКИ ИММУНИТЕТА

В настоящее время активно развивается
иммунная теория старения, которая
основана на самых современных научных достижениях.
Показана взаимосвязь между снижением иммунитета и старением:
-отмечается атрофия центрального
органа иммунитета – тимуса, а также
селезенки, лимфатических узлов ;
-имеется сходство старческих изменений в органах и процессов, наблюдаемых
при раннем удалении тимуса;
-выявляется увеличение количества
аутоиммунных заболеваний, снижение

В настоящее время стало возможным
проводить диагностику состояния
иммунной системы с помощью инновационного метода: комплексной оценки
аутоиммунитета– Иммунная карта.
Это обследование позволяет дать
характеристику регуляторного звена
иммунитета, оценить состояние основных органов желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, мочеполовой систем.
На основе данного подхода разработаны эффективные методы лечения, реабилитации различных воспалительных

«ПИЩА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЛЕКАРСТВОМ»
великий врач древности Гиппократ

Главный принцип в питании – умеренность. Древние мудрецы учили: «Ешь
мало и болеть не будешь», «выходи из-за
стола слегка голодным».
Второй важнейший принцип правильного питания – не есть поздно вечером: ужинать желательно до 18 часов,
вспомним старую добрую пословицу:
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shutterstock.com

ИММУННАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ

(инфекционных) процессов. Лечение
необходимо проводить под наблюдением
врачей-специалистов «СМ-Клиника».
В качестве общих реабилитационных
мероприятий, в том числе для лиц пожилого возраста, могут быть даны следующие рекомендации по восстановлению
функциональной активности иммунитета.

shutterstock.com
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грейфрут, апельсин), косточки этих
фруктов обладают противоинфекционным действием: 1-2 косточки можно разжевывать для профилактики ежедневно
(препарат Цитросепт изготовляется из
косточек грейпфрута); витамин Д (жирные сорта рыбы);
•достаточное количество антиоксидантов;
•необходимое количество компонентов, нормализующих микробиоту
кишечника: пребиотики (клетчатка, растительные волокна) и пробиотики
(бифидум и лактобактерии), кисломолочные продукты, желательно приготовленные из молока, которое не подлежит
длительному хранению с добавлением
заквасок: Эвиталия, Наринэ);

ЖЕЛАТЕЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ
В ПИЩУ

«завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай…»
Важно, чтобы в состав пищи входили
необходимые составляющие:
-сбалансированный микро- и макроэлементный состав продуктов (цинк:
семечки тыквы, кальций, магний: достаточное количество в кунжуте);
-оптимальное количество витаминов:
группы В (много в гречневой крупеповышенная потребность в витаминах
группы В наблюдается при астенических
состояниях, повышенной нервозности,
обилии стрессов);
витамин А (содержат «оранжевые
продукты», например, морковь, витамин
А важен для нормализации состояния
слизистых, при заболеваниях глаз);
витамин С (суточная норма составляет 200-400 мг – это 1-2 мандарина или

•растительные белки: например, орехи
(противопоказания – аллергические
реакции, непереносимость), «бобовые»
(увеличивают число и активность лейкоцитов, обладают антидепрессивным действием, участвуют в нормализации уровня половых гормонов, есть противопоказания);
•рыбу;
•грибы (белые грибы оказывают противоопухолевое и стимулирующее действие на иммунитет; например, люди,
живущие в районе Баварских лесов в
Германии, где много белых грибов,
очень редко болеют раком; грибы лисички содержат не только высококачественные растительные белки, но и являются
природными антибиотиками, обладают
противопаразитарным действием, знаменитый гриб чага обладает многими
полезными свойствами: антибиотическими, противовоспалительными, также
эффективен при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, может
заменить традиционный чай.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
НОРМАЛИЗАЦИИ ИММУНИТЕТА
Эффективно использовать растительные
адаптогены при наличии клинических
признаках иммунодефицитного состоя-

ния, для профилактики ОРВИ (настойки, препараты Аралия (противопоказания – повышенное давление, тахикардия, гипертиреоз), Левзея);
С возрастом хронические воспалительные (инфекционные, аутоиммунные)
заболевания прогрессируют. При частых
обострениях заболеваний легких в качестве реабилитационных препаратов могут
быть рекомендованы препараты из
солодки (например, глицирам, обладающий противовоспалительным, антиаллергическим действием, активирует функцию коры надпочечников, что важно при
наличии хронических воспалительных
заболеваний в пожилом возрасте – болезни суставов, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы).
Выраженным реабилитационным
действием обладает препарат из бересты
березы –производное бетулина –
Суперантитокс, его можно приобрести в
аптечных пунктах «СМ-Клиника». Этот
биологически активный комплекс оказывает антибактериальное, противовирусное, детоксицирующее, ноотропное
(улучшает память, мозговую активность)
действие.
Подобным полифункциональным
действием обладает препарат из ладанного дерева – Арт-актив, который
эффективен также при заболеваниях
суставов. Эхинацея оказывает противовоспалительное действие, повышает
иммунитет, стимулирует выработку
интерферонов, оказывает противовирусное, антибактериальное действие,
нормализует уровень сахара.
Очень важно в небольших количествах употреблять фитогоречи (есть
противопоказания: язвенная болезнь,
эрозивный гастрит и др.): лук, чеснок,
хрен, горчица усиливают активность
ферментов, оказывают антибактериальное, противовирусное, антипаразитарное
действие, разжижают кровь, являются
антидепрессантами. Долгожители во
всех странах мира обязательно регулярно употребляют эти продукты.
В следующих номерах журнала мы
продолжим знакомить наших читателей
с вопросами питания и здоровья.
«СМ-Клиника» желает Вам здоровья
и активного долголетия!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

п
Горосквоья
здоро 013
апрель 2
ОВЕН Обратите внимание на свой иммунитет. После долгой зимы он ослаблен, поэтому легко стать жертвой инфекционного заболевания. Избегайте контактов с больными, чаще
мойте руки, пропейте курс витаминов и занимайтесь спортом!
ТЕЛЕЦ В апреле у Тельцов велика вероятность пищевого
отравления. Особую бдительность следует соблюдать, когда
ужинаете в гостях. Мера предосторожности относится также и к
употреблению алкогольных напитков.
БЛИЗНЕЦЫ Близнецам рекомендован отдых в санатории, если выдастся такая возможность. Правильное питание, массаж и прочие оздоровительные процедуры избавят Вас
от плохого самочувствия и дискомфорта.

По горизонтали: 1. Успех в битве, спортивном состязании. 4. Сильный
растительный яд, содержащий стрихнин, который ныне применяется в
медицине, можно сказать, благодаря древним разработкам индейцев.
7. Нормативный акт, постановление высшего органа государственной
власти. 9. Строй солдат, стоящих плечом к плечу. 10. Административнотерриториальная единица. 11. Обширный участок суши, на котором нет ни
гор, ни даже холмов. 14. Если ее за собой чувствуешь – пытаешься загладить.
15. Аэропорт Парижа. 17. Ядовитая змея и злобный, коварный человек.
18. Одна из костей скелета и сторона грани многогранника. 19. У римлян –
бог любви, а в России – река, на которой стоит Комсомольск. 21. Категория,
разряд какого-либо товара, изделия, продукта. 28. С этим ранением
следует обратиться к травматологу. 29. Клиент медика. 30. Учитель погречески. 31. Индийский князь. 32. Состояние, в которое впадают зимой
сурки, медведи и другие животные. 33. Владелец, собственник.
По вертикали: 1. Автор строк: «Мой дядя самых честных правил, когда
не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог».
2. Город в Грузии, известный своей минеральной водой. 3. Особенности
произношения, выдающие иностранца. 5. Глава рода, старейшина,
почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 6. Первый президент
Российской Федерации. 7. То, чем лечит ароматерапия. 8. Футляр для
сабли, шпаги или кинжала. 12. Музыкальный инструмент украинского
кобзаря. 13. Переходный, бальзаковский, преклонный. 14. Авитаминозное
время года. 16. Современный государственный язык Израиля. 20. Стойкое
изменение генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней
среды. 22. И христианство, и ислам, и буддизм, и иудаизм. 23. Приют для
безнадежно больных. 24. В Москве есть Большой, Малый, а также Ленком
и «Современник». 25. Разговор, для которого придумали специальную
легкую постройку. 26. Большое, неорганизованное скопление людей,
обладающее коллективным разумом. 27. Турецкая кривая сабля.

ОТВЕТЫ:

РАК Ракам рекомендуется тщательно следить за здоровьем и тепло одеваться. Апрельская погода коварна, воздух еще холодный, и Вы, надев легкие вещи, можете простудиться и выпасть из колеи на пару недель.
ЛЕВ Для Львов, которых беспокоит лишний лет перед
наступлением пляжного сезона, апрель – не самый удачный месяц для похудения. Если Вы не хотите подорвать свое
здоровье, проконсультируйтесь со специалистом, который подберет оптимальный рацион питания.
ДЕВА УСимптомы простудных заболеваний будут преследовать Дев всю весну: продолжительный насморк, больное
горло, вечернее повышение температуры. Если вовремя начнете
лечение, хандра быстро отступит!
ВЕСЫ Возможно, у Весов не все в порядке с желудочнокишечным трактом, и это отражается не только на Вашем
настроении, но и на внешнем виде. Следите за своим питанием
и обязательно пройдите обследование.
СКОРПИОН У Скорпионов со здоровьем все в порядке.
Разве что под конец месяца вы почувствуете усталость,
быструю утомляемость, спады настроения, но это, вероятно,
будет связано с предвкушением майских праздников.
СТРЕЛЕЦ Стрельцов в апреле будет мучать повышенное артериальное давление. Кофе желательно заменить цикорием, употреблять меньше поваренной соли. Особенно важно ограничивать
себя в конце месяца – велика вероятность угодить в больницу.
КОЗЕРОГ Бессонница будет преследовать Козерогов
практически ежедневно. В таком случае лучше перегружать
тело, а не голову. Будьте осторожны на улице – возможна вероятность получить серьезную травму.
ВОДОЛЕЙ В начале апреля Водолеи будут чувствовать
себя подавленно, возможен упадок сил. Взбодриться Вам
помогут регулярные занятия спортом, водные процедуры и витаминизация организма.
РЫБЫ Общее состояние здоровья Рыб будет хорошим, но
не стоит забывать и о профилактике. Если у вас есть предрасположенность к заболеваниям печени и поджелудочной
железы – следует обратить на их состояние особое внимание.

По горизонтали: 1. Победа. 4. Кураре. 7. Закон. 9. Шеренга.
10. Область. 11. Равнина. 14. Вина. 15. Орли. 17. Аспид. 18. Ребро.
19. Амур. 21. Сорт. 28. Перелом. 29. Пациент. 30. Педагог. 31. Раджа.
32. Спячка. 33. Хозяин.
По вертикали: 1. Пушкин. 2. Боржоми. 3. Акцент. 5. Аксакал.
6. Ельцин. 7. Запах. 8. Ножны. 12. Бандура. 13. Возраст. 14.
Весна. 16. Иврит. 20. Мутация. 22. Религия. 23. Хоспис. 24. Театр.
25. Беседа. 26. Толпа. 27. Ятаган.

>>ответы на сканворд (стр. 17)

>>конкурс (стр. 27)

э

3 человека, которые первыми отгадают ключевое
слово, получат тонометр OMRON M2 Classic.
OMRON M2 Classic – прибор для комфортного,
быстрого и безболезненного измерения давления.
Тонометр с памятью на 30 измерений имеет индикатор аритмии, который отобразит на экране возникшее нарушение ритма. 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.
Ответы присылайте
на электронный адрес:
smekalova@smpost.ru
с пометкой «Сканворд».
Телефон редакции:
+7(495)617-12-25
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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

реклама

