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новости

В ДЕСЯТОЧКУ!
5 апреля 2013 года двери для своих
пациентов открыла десятая по счету
клиника в составе многопрофильного
медицинского центра «СМ-Клиника».
На церемонии открытия клиники присутствовали представители управы района: представитель дирекции здравоохранения юговосточного округа г. Москвы Вертинский В.В.,
начальник отдела спорта и досуга муниципалитета района Печатники Ивасенко Т.В., заместитель начальника управления социального
развития префектуры ЮВАО г. Москвы Федина О.В., начальник отдела социального развития управы района Печатники Пугач Т.Г.
Радость важного события разделили и партнеры «СМ-Клиника». В день
открытия клиники стартовала выставка детского рисунка «Идеальный мир
глазами ребенка». Куратор выставки Наталия Николаевна Конкова и заместитель генерального директора холдинга Сергей Анатольевич Сергейко
торжественно разрезали ленточку в уютном, светлом здании новой клиники.
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте – это новый, современный многопрофильный медицинский центр. Врачи клиники оказывают
широкий спектр услуг по всем направлениям современной медицины:
гинекология, урология, терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, проктология, эндокринология, аллергология-иммунология,
хирургия и другие направления. Пациенты могут получить
качественную помощь офтальмолога, отоларинголога, врачафизиотерапевта, мануального терапевта, рефлексотерапевта
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
и других докторов. Прием ведут высококвалифицированные и
ЗАПИСЬ
опытные специалисты более 20 направлений современной
НА
ПРИЕМ:
медицины!

(495) 777-48-49

Диагностические возможности клиники
позволяют проводить все виды современных
аппаратных исследований: рентген, эндоскопия,
УЗИ, ЭКГ, функциональную диагностику. В
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте
можно пройти комплексное обследование, профилактический медицинский осмотр, получить
различные справки и другую необходимую медицинскую документацию.
В «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте созданы самые комфортные условия для
диагностики и лечения пациентов! Шаговая
доступность от метро и удобный проезд – еще
один приятный момент для наших пациентов.
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте –
гарантированная формула здоровья для всей
семьи!

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНИКИ:
Голдобина Эвелина Геннадьевна – главный
врач, врач-аллерголог-иммунолог I категории,
кандидат медицинских наук.
Верескун Екатерина Юрьевна – заместитель
главного врача, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук.
Белолипецкая Елена Евгеньевна – заместитель
главного врача, врач-физиотерапевт I категории.
Илий Анна Константиновна – заместитель главного врача по сервису и развитию.
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Лена ЛЕНИНА:
«В МОДЕ ЗДОРОВЫЕ,
КРАСИВЫЕ И УМНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!»
ПОКОРИВШАЯ ОДНАЖДЫ ПАРИЖ СВОЕЙ КРАСОТОЙ, ЛЕНА ЛЕНИНА ИЗВЕСТНА КАЖДОЙ РУССКОЙ
ЖЕНЩИНЕ! КАК ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ В ОБРАЗЕ РОСКОШНОЙ БЛОНДИНКИ КРАСОТА И
ЭЛЕГАНТНОСТЬ, БЛЕСТЯЩИЙ УМ И ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА, ИСКРЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ…
КНИГИ, НАПИСАННЫЕ ЛЕНОЙ, ПРОДАЮТСЯ ОГРОМНЫМИ ТИРАЖАМИ, А ЕЕ АКТИВНАЯ СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ ЕЖЕДНЕВНО РАДУЕТ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОВОДАМИ РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ
ЭКРАНЫ!

Здоровая столица № 4, 2013

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…
Источник хорошего настроения –
мой сыночек
Мой завтрак – фрукты, творог и
вкусная книжка
День прошел отлично, если я получила не меньше 8 любовных смс
Лучший подарок – недвижимость
Любимый парфюм: эфирные маслаафродизиаки
Любимая книга: будущее произведение Лены Лениной
Приезжая на отдых, в первую очередь иду в СПА
В Вашей сумочке всегда лежит
счетчик Гейгера и нитратометр
В людях привлекает успех и гениальность
Жизненное кредо: Лене Лениной
лень лениться!

химических кол и возбуждающих напитков, вроде кофе. Ничего, кроме чистой
воды. Я не принимаю лекарств и слежу
за тем, чтобы никакие консерванты и
красители не попадали в мой организм.
А на рынок хожу со счетчиком Гейгера и
нитратометром. В общем, собираюсь
прожить лет 800!
Лена, что для Вас красота?
Если не уподобляться лицемеркам,
считающим единственным видом красоты
красоту духовную, то красота – это когда
мужчины оглядываются на улице.
Шмыгающая простуженным носом и
чихающая женщина не может быть красивой. Ленивая противница высоких
каблуков тоже не может претендовать на
красивую форму ягодиц и красивые длинные ноги. Но главное в красоте – это ухоженность! Женщина, не появляющаяся
пару раз в месяц на маникюре-педикюре,
особенно, в Сети Студий Маникюра Лены
Лениной, не может считаться ухожен-

Фото: архив Лены Лениной

Лена, говорят, Вы ведете исключительно здоровый образ жизни, что не
свойственно другим Вашим коллегам
по звездному цеху?
В этом году снова в моде здоровые,
красивые и умные женщины! Тренировка
ума проходит через чтение и общение с
мудрыми людьми, а вот здоровье приходится собирать по крохам. Если бы мой
не очевидно нездоровый работоголизм с
вытекающими из него стрессами и переутомлением, можно было бы считать,
что я веду ангельский образ жизни.
Судите сами. Я не пью алкоголь и никогда в жизни, что неприлично для русского
человека, даже не пробовала водки, и
никогда в жизни не пробовала никакого
вина, что совсем неприлично для живущего во Франции. Я не курю и считаю,
что это самая глупая из человеческих
привычек. Я не пробовала наркотики,
что, действительно, скорее редкость в
артистической среде. Я – вегетарианка
всю свою сознательную жизнь. И не пью
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Лена, Вы всегда выглядите прекрасно! Дайте несколько советов
нашим читательницам, как стать
истинной леди?
Красивая женщина знает, что помада и
лак могут быть только красными и блестящими, белье дорогим, а косметика и
пищевые добавки – только от компании
«Арго». Красивая женщина знает, что и
когда говорить. А еще она умеет убедить
своего мужчину, что ее красный спортивный кабриолет или колье от модного
дома «Жемчужное Подворье» – это повышение его статуса. Сами посмотрите, на

В ЖЕНЩИНЕ
ВСЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ
ПРЕКРАСНО: и
муж, и ее дети,
и ее карьера, и
ее медицинская
карта!
Здоровая столица № 4, 2013

СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Лена Ленина, писатель, модель и
предприниматель. Родилась 25 октября 1980 года в Омске под девичьей
фамилией Наумова, а сегодня живет
в Париже. Лена замужем за французским бизнесменом, воспитывает
сына. Она написала 22 книги, 6 из
них на французском языке, многие
из которых стали бестселлерами и
переведены на другие иностранные
языки. Является совладелицей более
сотни салонов Сети Студий Маникюра Лены Лениной. Утро начинает с
шоколадного коктейля Chokodelika,
обедает в «Бристоле» на Большой
Никитской. Много снимается в
рекламе и на телевидении. Ежегодно
вручает деятелям культуры и бизнеса
собственную Ленинскую Премию.
Народная Артистка РФ Лариса Долина сказала о Лениной: «Я прихожу
к Лене Лениной на ее презентации,
потому что, во-первых, я ее очень
люблю, во-вторых, я ее поддерживаю, а в-третьих, хочу развенчать
все самые плохие слухи о ней. Это
замечательный человек! Она умна,
красива, образованна и талантлива.
А для меня она просто открытие!»

кабриолетах ездят только красивые женщины, а другие предпочитают метро. Они
же, странный парадокс, любят отдаленные районы для проживания и обувь плохого качества. Да и мужчин они выбирают
бедных и глупых. Женщина же, которая
путает себя с мусоркой, пихая в рот высококалорийные дешевые продукты и не
занимаясь спортом, некрасива. Говорящая
глупости, дерущаяся сковородкой и кричащая благим матом на малыша тоже
отвратительна. Странно, что некрасивые
еще есть, ведь сейчас в моде красивые,
здоровые и умные!
В моде естественность в макияже,
в одежде и в прическах. Вы все делаете наоборот и эпатируете публику!
Почему?
Я – против естественности. Ведь, естественно же, поддавшись лени, не мыть

голову по утрам или справлять нужду там
же, где она вас настигнет. Или ковырять в
носу, когда и где захочется. Натуральненько не тратить слюну на искусственнодипломатические ухищрения вроде «спасибо, пожалуйста, будьте так любезны».
Естественно не делать над собой усилий
по глажке и чистке костюма, дабы уважать эстетический взгляд и представления о культуре окружающих. Вполне естественно публично наорать на мужа, с
которым прожили уже много лет, и нет
сил искусственно сдерживаться и демонстрировать уважение. Не хочется. Хочется
делать только то, что хочется. И это естественно. Но за такие позывы естественности, как внезапное желание удовлетворить свое сексуальное стремление к
незнакомой девушке в короткой юбке,
иногда сажают в тюрьму. Естественно
схватить лучший кусок и потащить к себе

Фото: архив Лены Лениной

ной. Красивая, то есть ухоженная,
женщина знает, что такое гиалуроновая
кислота и что самое качественное
эстетическо-косметологическое обслуживание в мире можно получить только в
Швейцарии. Женщина, не имеющая представления об интегральной лазерной эпиляции, научно-техническом прогрессе в
косметологии и новой революционной
продукции для здоровья и красоты, не
может считаться красивой, разве что в
глазах орангутана или высокогорного
одичавшего от одиночества мачо. Мытье
волос и хождение к парикмахеру не получило бы такое распространение, если на
Земле жили бы одни только женщины. На
них бы некому было тогда оглядываться
и к ним никто бы не принюхивался. А
сегодня шампунь с афродизиаками бьет
рекорды, что понятно, ведь мужчины прекрасно реагируют на эротикостимулирующий запах.
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в рот, не задумываясь о таких же естественных потребностях окружающих
голодных членов семьи. Естественно не
носить каблуки, чтобы форма ягодиц
была аппетитнее, а удлиненные конечности подсознательно сигнализировали
мужчинам о вашей сексуальной привлекательности. Естественно не пользоваться
тональным кремом, обнажая черные
точки, красные прыщи и прочие имперфекции. Поэтому я – за искусственность!
И за искусственную работу над собой,
принудительное стремление к физическому и психологическому совершенству!

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ!

1.2.
3.
4.
5.
6.
7.8.

Сова или жаворонок?
Белка в колесе!
Платье или
брюки? Юбки!
Фильм или
реалити-шоу?
Книга!
Чай или кофе?
Травяной настой!
Отдых зимой
или летом?
По выходным!
Рыба или мясо?
Овощи и фрукты!
Телевизор или интернет? Утренняя газетка!
Стихи или проза? Прозаическая бизнес-документалистика
и психологическая литература!

9.

Плеер или книга?
Целая библиотека книг!
Прямые волосы
или кудри?
Эпатажный трэш,
совмещающий все это и еще
массу других техник
Яркий или пастельный
маникюр? Пастельный
утром, ярко-красный вечером!
Шопинг или
прогулка?
Бизнес-ланч!
Балет или опера?
Футбол!
Силовые тренировки или йога?
Светские тусовки!
Дом или квартира?
Дворец!

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Лена, что для женщины должно
быть важнее: семья или работа?
Женщина счастлива лишь тогда, когда
реализовала себя не только как мать,
любимая жена и профессионал, но и как
личность, и как красивая, здоровая и
ухоженная женщина. И любая «трещиноватость» или дефект в любой из граней этого драгоценного камня делает
женщину несчастной и неудовлетворенной. Материнство – это великое счастье
и самая чистая и самоотверженная
любовь. Женщины, не познавшие этого
благостного чувства, никогда не чувствуют себя полностью счастливыми, и иногда даже сходят с ума, а в порыве помешательства воруют чужих младенцев.
Женщина, которую не любит мужчина,
тоже не будет полностью счастлива.
Женщине необходимо чувствовать себя
обожаемой и желанной. И тогда она чувствует себя настоящей женщиной. Точно
также женщина, реализовавшая себя как
профессионал высочайшего уровня, уважаема другими и гордится сама собой. К
тому же она зарабатывает достаточно,
чтобы выбирать мужчин не по толщине
их кошелька, а по их человеческим качествам. Женщина должна быть еще и личностью. Ее человеческие качества, ее
мораль, духовность и этика являются
очень важными составляющими личности. Психически здоровая женщина здорова и физически. Быть красивой или
ухоженной, а для меня эти понятия синонимы, тоже очень важно женщине для
ощущения счастья. Женщина, которая
махнула на себя рукой – несчастная женщина и вряд ли она сможет сделать
счастливым своего мужа, детей или других людей. В общем, перефразируя классика, в женщине все должно быть прекрасно: и муж, и ее дети, и ее карьера, и
ее медицинская карта!
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weekend

МОСКВА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ЕСЛИ НА РАБОТЕ ВЫПАЛО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОТДЫХА ИЛИ НАСТАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ОТПУСК,
НО ПОКИДАТЬ СТОЛИЦУ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ – НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! ОТЛИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОМУ НА ДИВАНЕ У ТЕЛЕВИЗОРА, МОЖЕТ СТАТЬ
АКТИВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В МОСКВЕ: МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЖДЕТ СВОИХ УЧАСТНИКОВ!
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПРАЗДНИК
«ВЕЛОБУЛЬВАР»

Время: 18 мая с 13:00 до 17:00
Цена: бесплатно
Место: Парк Перовский, ул. Лазо д. 7

Любители велосипедов имеют уникальную
возможность – проехаться с ветерком по
столичным бульварам и принять участие в
праздничных мероприятиях, организованных сообществами велосипедистов.
Ради праздника велосипедистов будут
перекрыты Страстной, Цветной и Петровский бульвары, Олимпийский проспект,
Суворовская площадь и улица Самотечная с переездом на Цветной бульвар. В
праздновании примут участи велоклубы,
веломагазины, музыканты, художники и
общественные организации. Прокатись с
ветерком в центре города – в этот майский
день Москва будет принадлежать именно
велосипедистам!
Время: 11 мая, 12.00-18.00
Цена: бесплатно
Место: Театр Российской Армии, Суворовская пл. д.2

БЕГОВОЙ КЛУБ NIKE+
Беговой клуб Nike+ в Парке Горького набирает своих участников.
Тут можно будет получить консультацию,
а также пользоваться раздевалкой и
душевыми кабинами. На территории
Парка проложено несколько маршрутов
для разных уровней подготовки. Вдоль
каждого маршрута установлены питьевые
фонтанчики.
Время: Чтобы стать членом клуба, нужно
лишь ваше желание и готовность работать в
поте лица. Просто приходите на тренировку
в Парке Горького в будни в 19:30 (кроме
понедельника) или в 12:00 в выходные.
Цена: бесплатно
Место: Центр бегового клуба – Спортивный
павильон на Пушкинской набережной.

Приходи отметить день московских парков
в «Перово» и зарядись энергией праздника! Ведь только на один день Перовский
парк превратится в волшебный разноцветный город.
Его жители – добрые персонажи, жизнь
которых наполнена чудесами. На главной
сцене парка пройдет уникальное театральное представление, которое не оставит
равнодушными зрителей всех возрастов.
Вас ждут игры и конкурсы, состязания в
силе и ловкости, танцевальный марафон
и веселые игры для малышей. Вы увидите
цирковых артистов, дрессированных
животных, акробатов и танцоров.
Для молодых и активных ребят, увлекающихся экстримом пройдут супер-мастерклассы по BMX и скейтборду на специально
построенной рампе.
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«OZОРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» В ПЕРОВСКОМ ПАРКЕ

STARTUPCLIMBER – ТОЛЬКО ВВЕРХ!
StartUpClimber – курс обучения скалолазанию для посетителей, впервые пришедших
на скалодром! На этом занятии вы узнаете
о скалолазании и том, что представляет
собой скалолазное снаряжение и как им
пользоваться, и самостоятельно доберетесь до вершины скалы!
Продолжительность занятия: 45-60 мин;
Необходима предварительная запись по
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weekend

телефону +7-916-48-84-123.
Дополнительную информацию о занятии
вы можете уточнить по телефону компании:
+7 (916) 488-41-23

«ПАНДАПАРК» В МОСКВЕ

По материалам www.kudago.com

«ПандаПарк» – это новый формат отдыха на
природе для всех желающих. Посетители
преодолевают всевозможные препятствия, расположенные между деревьями
на высоте от одного до двадцати метров.
Все маршруты различаются по сложности
и предназначены для прохождения как
взрослыми, так и детьми ростом от 130 см.
Уникальность «ПандаПарка» заключается
в том, этот вид отдыха развивает не только
физически, но и морально, открывая
новые грани возможного. Все конструкции спроектированы профессионалами и
являются совершенно безопасными для
посетителей и природы.
Время: пн-пт: 12.00 – 20.00,
сб-вс: 10.00 – 20.00
Цена: от 250 руб
Место: парки Москвы, дополнительная информация по телефону +7(495)-64-604-24

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
BOSCO FRESH FEST 2013
Скоро в столице пройдет фестиваль
свежей андеграундной музыки
BOSCO Fresh Fest. Каждый вечер по
три молодых музыкальных коллектива будут выступать в свободном
доступе для всех гостей парка.
Фестиваль соберет 32 группы из
7 стран мира. На сцене выступят
лучшие российские коллективы:
Tesla Boy, Motorama, Guru Groove
Foundation, Grisha Urgant,
SunSay, Pianoбой, Therr Maitz,
Tinavie, «Серебряная Свадьба»
и многие другие.
На музыкальный саммит в Парке Горького приедут 7 иностранных
коллективов, а главным событием
станет концерт французского артиста
Woodkid в сопровождении Государственного симфонического оркестра
«Новая Россия» (художественный
руководитель Юрий Башмет, дирижер
Игорь Разумовский). Эксклюзивное
выступление Woodkid с оркестром состоится 20 мая. Cреди иностранных групп
также выступят The Correspondents, Fallulah,
Datarock и другие команды.

Время: с 19 по 26 мая
Цена: бесплатно
Место: Парк Горького

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО
В начале лета в московском
парке «Сокольники» пройдет
праздник, о котором мечтал с
самого детства каждый любитель мороженного.
Программа торжества будет
впечатляюще многогранна. Она
рассчитана на все возрастные
категории гостей праздника.
Спортивные состязания,
концерты, выставки, памятные
призы и, конечно, дегустация
мороженного от лучших производителей страны – всем этим вы
можете насладиться в Сокольниках.
Желающие могут поучаствовать в
сборе средств в помощь воспитанникам детских домов. Творить добро не
сложно. Давайте дарить хорошее настроение друг другу!
Время: 1-2 июня
Цена: бесплатно
Место: парк «Сокольники»

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВ!
Возможность получить звание
«Отличник ГТО появится у каждого москвича – Форум «Готов к
труду и обороне» традиционно пройдет
в этом году в столице. В дни Форума все
желающие испытают свои силы в общефизической подготовке и сдадут нормативы
комплекса ГТО. Все участники получат
зачетную книжку, а самые подготовленные и быстрые – значок ГТО и памятный
подарок.
По уже сложившейся традиции в Форуме
примут участие спортсмены из 65 регионов
России, будут представлены различные
российские физкультурно-спортивные
общества, спортивные клубы, общественные
организации и вузы силовых структур. Всю
Красную площадь в течение 4 дней займут
16 спортивных площадок, на которых
пройдут соревнования по 43 видам спорта
(в том числе турниры международного уровня), состоится 10 Спартакиад на кубок ГТО.
Традиционно Форум ГТО посещает более
100 000 москвичей и гостей столицы. Ждем
всех желающих бросить вызов и установить
личные рекорды!
Время: 30 мая – 2 июня
Цена: бесплатно
Место: Красная площадь

Здоровая столица № 4, 2013

8

аптека

ЧИСТЫЕ РУКИ –
ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА

СМЕКТА – ДЛЯ ОЩУТИМОГО
ЭФФЕКТА!

Бренд Sanitelle® представляет
спрей для дезинфекции рук,
специально разработанный
для пользователей контактных
линз. При использовании контактных линз очень важно,
чтобы руки были продезинфицированы. Слизистые оболочки – прямой путь попадания
инфекции в организм человека
при несоблюдении правил
гигиены рук. Дезинфекция рук
средством Sanitelle® на
99,99% решает эту проблему,
убивая большинство микробов.
Основной компонент средства – этиловый спирт, естественный и безопасный антисептик с высокой скоростью
уничтожения микроорганизмов. Помимо него в состав
входит витамин E – антиоксидант, замедляющий процесс
старения кожи. Алое вера,
также входящее в состав средства, увлажняет, питает и тонизирует кожу.
Спрей Sanitelle® очень компактный, весит всего
10 грамм и практически не
занимает места в сумочке!

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.

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.

МУЛЬТИ-ТАБС ЮНИОР – ЗАРЯД
ЭНЕРГИИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!
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.

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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ЧТО ВОЛНУЕТ СОВРЕМЕННОГО МУЖЧИНУ?
• На сегодняшний день простатит и воспаление предстательной железы – самые распространенные заболевания среди мужчин старше 30 лет. К сожалению, с годами вероятность
попасть в группу риска увеличивается: в 40
лет – 40%, в 50 лет – 50%, а после 60 лет 80 %
мужчин страдают этими недугами. Эти болезни, которые нельзя запускать и можно лечить
только под присмотром врача! Часто требуется хирургическое вмешательство.
• Защитником этой маленькой железы до
возникновения проблемы и помощником
совместно с лечебными препаратами, если
Вы уже столкнулись с болезнью, станет
биологически активная добавка «Ликолам».
Секрет Ликолама заключается в уникальном веществе – ликопине, который накапливается в простате. При достижении нужной
концентрации этого вещества в простате

предупреждается развитие проблем «мужской железы».
• Также в состав Ликолама входят медные
производные хлорофилла – вытяжка из
морских водорослей, которые являются
мощным антиоксидантом, повышающим
иммунитет.
ЛИКОЛАМ – ЛЕГКО ПРОСТАТЕ, ПРОСТО ВАМ!
БАД, не является лекарством
СВ-ВО О ГОС. РЕГ. № RU.77.99.11.003.Е.009162.04.11
ОТ 16.04.2011

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата

Спрашивайте Ликолам в аптеках
вашего города!
Телефон горячей линии
8-800-555-55-09 (звонок бесплатный)
191025 г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
www.bionet.ru
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реклама

• Стабильный заработок, надежный тыл и
крепкое здоровье. А что для мужчины может
быть важнее, чем здоровье простаты? Ведь
именно эта маленькая железа может стать
причиной больших проблем.

АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН  УНИКАЛЬНЫЙ
ИММУНОМОДУЛЯТОР
• 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 «Институт новых медицинских технологий»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-28-10
e-mail: afp-market@yandex.ru

Эффективное лечение вирусных гепатитов по методу Садыкова К.Б. Сочетание принципов Золотого стандарта и иммунотерапии на
основе Альфа-фетопротеина (АФП) по динамически изменяемой схеме. Эффективность: ВГС до 80%, ВГВ до 90%!!! Длительность
курса сокращается до 3 – 5 месяцев. Финансовые затраты на лечение в разы меньше!
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реклама

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;
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!
ДАУЫЛБАЕВА
Дина Ермановна,
врач-невролог
высшей категории
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

П

аническая атака возникает хотя
бы раз в жизни у любого из нас в
результате естественной реакции
на стресс или встречается при
различной соматической патологии, при
психических заболеваниях, при депрессивных расстройствах. Паническому расстройству подвержены до 3 – 5% населения, преимущественно молодого возраста.

ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА
ПАНИЧЕСКИХ АТАК:

1)
2)

Спонтанные панические атаки возникают неожиданно, без видимых
причин.
Ситуационные панические атаки
провоцируются переживанием
определенной психотравмирующей ситуации либо же чувством ее ожидания.
Условно-ситуационные панические
атаки возникают чаще под действием биологического или химического
стимула (прием алкоголя, перестройка
гормонального фона), но эта связь отслеживается не всегда.
Интенсивность чувства тревоги в
момент панической атаки может суще-

3)

ственно различаться у разных людей.
Типичные панические атаки проявляются
чаще всего сердечно-сосудистыми симптомами. Они же являются частой причиной вызова скорой медицинской помощи
и госпитализации пациентов. Тахикардия,
перебои в работе сердца, чувство боли в
груди, повышенное давление наводят
пациентов на мысль о развитии у них сердечных заболеваний. Второй жалобой,
обращающей на себя внимание, является
чувство удушья. Также типичными проявлениями панической атаки могут быть
приливы жара или холода, тошнота, головокружение, дереализация, страх смерти.
Атипичным приступ считается при развитии следующих симптомов: судороги в

мышцах конечностей, нарушения зрения и
слуха, афазия, нарушения походки, ощущения «кома в горле», потеря сознания,
неоднократная рвота, псевдопарезы. В
конце приступа часто наблюдают обильное мочеиспускание. Межприступный
период характеризуется постепенным развитием депрессии вследствие частых мыслей о приступах, боязни развития тяжелого соматического заболевания, развития
ипохондрии.
Прежде чем начать лечение, врач
обычно рассказывает пациенту о заболевании, после этого совместно с человеком выбирает тактику дальнейшего ведения заболевания.
Медикаментозное лечение, наиболее
эффективный способ устранения панических расстройств, предполагает длительный курс приема соответствующих препаратов. Алкоголь и самолечение только
усиливают проблему, лучшим вариантом
в данном случае будет здоровое и вкусное
питание.
При психотерапевтическом подходе
пациент и психотерапевт выбирают подходящую методику лечения: симптоматическая психотерапия, направленная устранение симптомов панических атак, либо же
глубинная психотерапия, выявляющая и
устраняющая истинные причины развития
заболевания. Это позволяет пациенту снизить уровень тревоги во время приступа.
Идеальный вариант лечения панических атак – комбинация фармакотерапии
и психотерапии, она позволяет сократить
длительность приема лекарств и обеспечивает психологическую поддержку,
необходимую больному. Врачи-неврологи
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин разработают индивидуальную программу
лечения панических атак и полностью
избавят вас от этой проблемы.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ПАНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ВНЕЗАПНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПРИСТУПОВ
ТРЕВОГИ, ОЖИДАНИЯ ЧЕГО-ТО ПЛОХОГО, ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОЗНОБОМ, ПОДЪЕМОМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,
ЧУВСТВОМ СТРАХА, ОЩУЩЕНИЕМ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ.

реклама 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

ПОХУДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО!
КРАСИВАЯ, СТРОЙНАЯ ФИГУРА, ОСОБЕННО В СЕЗОН ОТПУСКОВ  МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ! ОНА ГАРАНТИРУЕТ УВЕРЕН
НОСТЬ В СЕБЕ, ВНИМАНИЕ МУЖЧИН, УСПЕХ В РАБОТЕ. ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ, ЕСТЬ СПРОС, ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ И ТОВАР!
СЕГОДНЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ГАРАНТИРУЮТ ДАМАМ В НЕМЫСЛИМО КРАТКИЕ
СРОКИ ДОСТИЖЕНИЕ МЕЧТЫ! НЕ СТОИТ ОБОЛЬЩАТЬСЯ! МАССА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ЛИШЬ ПРИМАНКА ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ
ВЫИГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ  БЫСТРО СКИНУТЬ ВЕС. КИЛОГРАММЫ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, А ЖЕЛАНИЕ ЭФФЕКТНО ПОЩЕГО
ЛЯТЬ ПО ПЛЯЖУ ТАК И ОСТАЕТСЯ ГОЛУБОЙ МЕЧТОЙ…

Причина избыточно веса заключается в нарушении жирового
(липидного) обмена в организме.
Это приводит не только к досадному увеличению объемов фигуры,
но и к неровностям кожи, ее дряблости, вялости, целлюлиту. Люди
с лишним весом более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с позвоночником и многим другим недугам. От
липидного обмена зависит уровень холестерина. Нет плохого
холестерина! Проблемы создает
его избыток, который губительно
действует на организм: откладывается на стенках сосудов.
Последствия могут быть неутешительными: инфаркт, инсульт,
омертвение части мышцы сердца
или головного мозга.
Холестерин это – жировая субстанция, пластическое вещество
для строительства стенок клеток.
Кроме того, холестерин – источник
синтеза половых гормонов и
желчных кислот. Он особенно
нужен в период роста организма и
для выполнения репродуктивной
функции. С возрастом потребность в холестерине снижается.
Но, как известно, пищевые привычки у большинства людей
сохраняются всю жизнь. Что касается рациона большинства
россиян, то в нем традиционно преобладают высококалорийные, жирные, мучные, сладкие продукты. Последствия
такого выбора известны.

ТРАМЕЛАН 

регулятор
липидного обмена
№1!

В качестве эффективного средства, позволяющего оперативно понизить уровень холестерина и отрегулировать
липидный обмен, разработан препарат Трамелан.
Трамелан снижает избыточный холестерин, очищает стенки сосудов, делая их более эластичными, в результате чего
уменьшается нагрузка на сердце. Трамелан нормализует
вязкость крови, снижая угрозу тромбоза, что важно для
больных ишемической болезнью, быстро нормализует сниженный уровень гемоглобина крови (рекомендуется при
проявлениях синдрома хронической усталости). Препарат

восстанавливает до нормы клеточные и гуморальные факторы
иммунной защиты, улучшает
обменные процессы в печени,
способствует снятию воспалительных процессов, нормализации желчеотделения, стимулирует синтез и секрецию желчных
кислот, препятствует отложению
жира и холестерина на стенках
кровеносных сосудов, в печени и
тканях, повышает синтез секретируемых с желчью простагландинов и, в результате, нормализует
нарушенную дезинтоксикационную и белковообразующую функцию печени.

Часто средства для похудения
дают лишь временный эффект, не
решая вопрос с нарушенным
жировым обменом в организме.
Трамелан – эффективный регулятор, и все комплексные меры по
усовершенствованию фигуры следует сопровождать курсом приема
этого БАДа. Трамелан полностью
компенсирует недостаток в пище
незаменимых биологически активных компонентов, поэтому человек не ощущает чувства голода и прекрасно переносит пищевые ограничения и диеты.
Тем, кто захотел избавиться от лишних килограммов, следует помнить, добиться снижения веса, привести его в
норму без нанесения урона для здоровья и кошелька, вам
поможет комплексный поход. Путь к красивой фигуре лежит
через сбалансированное питание, активный и здоровый
образ жизни, физические упражнения, помноженные на
оптимизм и удовольствие от жизни!

БЕЗ НОРМАЛИЗАЦИИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА
ПОХУДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО!
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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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ
ФОМИНА
Марина
Владимировна,
врач-логопед
в «СМ-Доктор»

К

обучению в школе ребенка надо
тщательно готовить. Для успешного старта необходима педагогическая готовность дошкольника. Поэтому важно развивать четкое взаимодействие уха, языка, глаза и руки.
Ухо звук определит,
Язычок поговорит,
Глаз увидеть букву сможет и
Руке писать поможет.
Сбой в каком-либо звене данной
цепочки приведет к нарушению
письменной речи.
Мы предлагаем «Ускоренный
курс подготовки детей к
школе», который нацелен на
усвоение «ступенек успешной
учебы».
1 ступенька. Овладение
детьми графическими
навыками и умениями. Развитый
мозг и неразвитая рука – это закономерное явление при современном образе жизни. А известный
педагог В.А. Сухомлинский
писал: «Истоки способностей и
дарований детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, кото-

рые питают источник творческой мысли».
Специальные игры помогут развить взаимоконтроль глаза и руки, укрепить мелкие
мышцы пальцев при физической нагрузке.
2 ступенька. Закрепление фонетикофонематического восприятия. Серия
игр и упражнений сформируют навык
графо-фонематической трансформации и
скорости звукобуквенного анализа слов. К
концу обучения дети должны правильно
произносить и различать все фонемы родного языка, владеть навыками осознанного
звукового анализа и синтеза слов разной
слоговой структуры, уметь читать и писать
слова, предложения и небольшие тексты.
3 ступенька. Позволит отработать
навыки чтения, развить у детей интерес и способность к чтению. Если предложить ребенку 6-7 лет просто тексты для
чтения – ему будет скучно. Поэтому мы
предлагаем игры со словами, ребусы, кроссворды, занимательные задания с буквами,
звуками, словами. Логические и грамматические упражнения, которые основываются на имеющихся у детей знаниях, углубляя и расширяя их.
За период май – июль логопеды
и психологи «СМ-Доктор» по оригинальным разработкам будут готовить дошкольников к обучению в школе.
Мы уверены, что наши «ступеньки
успешной учебы» помогут вашим детям
лучше усваивать школьную программу,
предупредят тревожность, повысят уверенность в себе!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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НАЧАЛО ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ – СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРИХОДЯЩИХ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС. РЕБЯТА СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ ПРИЛЕЖНЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ, НО ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НИХ
ШКОЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТИРОВАН И СТРОГ. НА ТРУДНОСТИ В ШКОЛЕ РЕБЕНОК,
ЧАЩЕ ВСЕГО, ОТВЕЧАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РЕАКЦИЯМИ – ГНЕВОМ, СТРАХОМ, ОБИДОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ:

ВЫСТАВКА
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

В

прошлом месяце в медицинском центре «СМ-Клиника»
открылась выставка детского
рисунка «Идеальный мир глазами ребенка». Мероприятие приурочено к открытию новой клиники многопрофильного медицинского холдинга
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте. Приглашаем всех желающих
посетить наше мероприятие, которое
продлится до конца года. На экспозиции
будут представлены объемнопространственные композиции, проектная графика, коллажи, акварель, гризайль, гуашь, каллиграфия и многое другое, выполненное детьми, обучающимися в Детской академии дизайна при
Московском государственном
художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова. Основные

темы работ: человек, город, экология в
городе, союз природы и человека, условия проживания в мегаполисе.
Выставка будет интересна зрителям
любого возраста, так как в работах поднимаются темы, актуальные и для взрослых, и
для детей. Возможно, кто-то посмотрит на
окружающий мир другими глазами, пропустив какую-то проблему через призму детского восприятия. Дети, как известно, чувствуют все гораздо ярче и эмоциональнее.
По завершении выставки издательский
дом «Экслибрис», входящий в холдинг
«СМ-Клиника», выпустит 200 альбомов с
работами художников, чтобы поддержать
талант юных мастеров кисти.

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ДИЗАЙНА ПРИ МГХПА
Еще в 1825 году граф Строганов основал
Школу рисования для детей различных
сословий, в задачи которой входило
решение вопросов повышения качества
произведений русской художественной
промышленности, создание собственного
русского стиля, формирование отечественной педагогической школы.
В 2010 году Строгановка решила возродить такую школу и начать учить детей с
самого раннего возраста. Обучение детей
в Детской академии дизайна строится на
развитии образного восприятия мира, фантазии, способствует раскрытию творческих
способностей. Задача педагогов – выявить
как можно раньше наиболее одаренных детей в области изобразительного искусства
и дизайна. Обучение ведут преподаватели
Московской художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова по своим
авторским методикам.
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ХОЛДИНГ «СМ-КЛИНИКА»
«СМ-Клиника» – это крупнейшая сеть
многопрофильных медицинских центров
для взрослых и детей, ведущая историю
своего существования с 2002 года.
В состав холдинга входит 10 клиник в
Москве и Санкт-Петербурге, среди них
специализированные стоматологическая,
косметологическая и детская клиники,
круглосуточная служба скорой помощи,
служба вызова на дом, круглосуточный
травмпункт и 2 высокотехнологичные
лаборатории. Команда высококлассных
специалистов «СМ-Клиника» – это более
600 врачей, более 40 медицинских специальностей. Среди них врачи высшей
квалификационной категории, 120 кандидатов медицинских наук, 20 докторов
медицинских наук, 13 профессоров и 2
академика. В «СМ-Клиника» проводят
уникальные хирургические операции,
работают терапевтический и хирургический стационары.
Также в холдинг входит издательский дом
«Экслибрис», который выпускает журнал
HL и научно-практическое издание о
здоровье, красоте и долголетии – журнал
«Здоровая столица».
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
г. Москва, м. Текстильщики,
Волгоградский проспект, д.42, корп. 1,
«СМ-Клиника»
Дополнительную информацию о выставке
можно получить по телефону:
+7 495 777-48-49

Здоровая столица № 4, 2013
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КЕРАМИЧЕСКИЕ
РЕСТАВРАЦИИ

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗУБОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ СДЕЛАЛО БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ ВПЕРЕД. ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДАЮЩИЕ БЕЗУПРЕЧНУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КРАСОТУ И
ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ. КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ – ЕЩЕ
ОДНО НОВОЕ СЛОВО В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ.

КЛЕЙМЕНОВА
Галина Анатольевна,
стоматолог-терапевт,
главный врач
«СМ-Стоматология»
на Гоголевском
бульваре

И

мплантация зубов смогла
решить множество вопросов и
дать возможность пациенту
восстановить функциональную и эстетическую целостность без
использования съемных конструкций.
Особое место в лечении и восстановлении
зубов занимают керамические реставрации – вкладки, накладки, виниры, изготовленные без металлического каркаса,
из очень прочной керамической массы в
зуботехнической лаборатории при строгом соблюдении всех стандартов. С появлением керамических реставраций необходимость в обязательном депульпировании зуба перед восстановлением перестала существовать, как это было ранее по
технологиям изготовления коронок.
Керамические реставрации, вкладки и
виниры представляют собой альтернати-

• Обладают высокими
эстетическими свойствами.
Традиционная пломба
создается врачом непосредственно в полости
рта и только приблизительно передает цвет и
анатомическую форму.
Большая цветовая гамма
керамических масс и современное оснащение лаборатории
дают возможность создания очень
точной анатомической формы реставрации в соответствии с прикусом пациента
и натурального цвета и блеска.
• Полировка керамической реставрации превосходит возможную полировку
пломбы в полости рта. Вокруг керамической реставрации почти никогда не образуются зубные отложения и пигментированный налет, а также и с годами реставрация остается неизменна в цвете.
• Физико-химические свойства керамики наиболее совместимы со свойствами твердых тканей зуба. Срок службы
керамических реставраций составляет
10-15 лет, что намного превышает срок
существования пломбы.
• Для того чтобы изготовить керамическую вкладку или винир, потребуется
2 визита к стоматологу. В первое посещение врач формирует полость и снимает
слепки, а затем к работе приступает техник в зуботехнической лаборатории,
который создает точную реставрацию,
доводя ее до совершенства. Во время
повторного визита врач фиксирует керамическую реставрацию в зубе с помощью специально разработанных материалов. Длительный срок службы керамической реставрации позволяет сделать
визиты к стоматологу не такими частыми и дает возможность продлить жизнеспособность зуба.
В «СМ-Стоматология» врачи соблюдают все стандарты изготовления и фиксирования виниров и вкладок. Высококвалифицированные стоматологи помогут
восстановить разрушенные зубы и подарить вам здоровье и красоту!

ву с большим списком преимуществ и
традиционным реставрациям из обычного пломбировочного материала, и металлокерамическим конструкциям:
• Не дают практически никакой усадки, что в течение долгого времени оберегает зуб от развития повторного кариеса.
• Изготавливаются строго индивидуально по отснятому слепку. Реставрация
очень плотно прилегает к тканям зуба и
дает возможность точно восстановить
анатомическую форму зуба и контактные
пункты между соседними зубами. Такой
результат избавит пациента от попадания пищи между зубами и травмирования десны. Поэтому при использовании
керамических реставраций не развиваются патологические зубодесневые карманы, нет кровоточивости десны и болевого синдрома.
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ» НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ

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.
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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
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ДЕРМАТОМИОЗИТ:
РЕДКО, НО МЕТКО!
ДЕРМАТОМИОЗИТ (ДМ) – СИСТЕМНОЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МУСКУЛАТУРЫ И НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ
ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ В ВИДЕ ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА. ЭТО ДОВОЛЬНО РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, НО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОНО
ТЯЖЕЛЫМ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ,
ЗАЧАСТУЮ РЕЗИСТЕНТНЫМ К ТЕРАПИИ.

ЕДИГАРОВА
Анна Владимировна,
врач-хирург
в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта
Волкова

Н

ачало заболевания может быть
острым, но чаще симптоматика
развивается постепенно, характеризуясь преимущественно
кожными и мышечными проявлениями:
отек и гиперемия на открытых частях тела,
боли в мышцах и суставах, повышенная
температура.
Развернутая картина болезни характеризуется поражением кожи и мышц, что
обусловливает своеобразный вид больных
ДМ и последующую нарастающую обездвиженность. Для лечения ДМ препаратами первого ряда являются кортикостероиды. Оказывая противовоспалительное
и иммунодепрессивное действие, они в
достаточно больших дозах способны подавить воспалительный и иммунный процесс
в мышечной ткани, с одной стороны препятствуя развитию некроза и последующих фиброзно-атрофических и дистрофических изменений, а с другой, вызывая

гнойно-септические осложнения на фоне
вторичного иммунодефицита.
Клиническая картина:
Пациент К. (51 год) обратился к врачу
с жалобами на боли и слабость в мышцах
верхних и нижних конечностей, отеки
лица, покраснение кожных покровов. При
обследовании установлен диагноз: первичный ДМ. Для лечения в качестве базисной
терапии назначен метилпреднизолон
40 мг в сутки ежедневно. Через 1,5 месяца
терапии при очередном осмотре выявлен
выраженный отек и гиперемия кистей
рук, участки черного цвета на пальцах. С
подозрением на гнойные осложнения пациент был направлен к хирургу. При осмотре клиническая картина соответствовала флегмоне кистей, что было подтверждено УЗИ. В местах скопления гноя
было выполнено вскрытие и дренирование, назначена антибактериальная терапия (цефтриаксон – 2 г 1 раз в сутки,
внутривенно 14 дней). Выполнена рентгенография кистей, на которой выявлены
очаги остеодеструкции в области 3 пальца межфалангового сустава размером 5
мм. Пациенту была назначена комплексная терапия:
– для восстановления трофики тканей – актовегин 250 мл (1000 мг) в/в,
трентал 200 мг в/в (30 дней).

– с целью восстановления иммунного
барьера – иммуномодуляторы (деринат
15мг/мл по 5 мл в/м ежедневно 20 дней),
гепатопротектор (гептрал 800 мг/сутки
на протяжении 3х месяцев), снижена доза
метилпреднизолона до 20 мг в сутки.
В ежедневном режиме выполнялись
санация ран, смена повязок с учетом фаз
раневого процесса. Использовались различные типы повязок с препаратами:
левомеколь, химотрипсин, ацербин, бетадин и их комбинацией. На фоне проводимой терапии раны на 1 и 5 пальцах правой кисти зажили вторичным натяжением. Однако гнойный процесс в области
левой кисти имел более тяжелое течение, поэтому через 2 месяца от момента
первой операции вновь проведен курс
антибактериальной терапии (таваник
500 мл внутривенно 1 раз в сутки в
течение 7 дней). В течение 5 месяцев
гнойно-раневой процесс протекал с переменным успехом, и было решено провести
коррекцию ревматологической составляющей терапии. Хирургическое лечение
продолжилось в виде санаций ран различными антисептиками и применения
наружных препаратов с учетом фаз
раневого процесса.
В результате удалось добиться полного заживления ран правой кисти и
активно гранулирующих левой, без воспалительных изменений в окружающих
тканях спустя 6 месяцев от манифестации заболевания.
Знание патогенеза раневого и аутоиммунного процессов, механизмов воздействия глюкокортикоидов, а также активное взаимодействие врачей терапевтического профиля и хирургов способны обеспечить хорошие результаты лечения,
позволив сохранить функцию пораженных органов и удовлетворительное качество жизни. Квалифицированные специалисты «СК-Клиника» на ул. Космонавта
Волкова проведут качественное обследование и назначат эффективное лечение
дерматомиозита.
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

ВСЕ МАССАЖИ ХОРОШИ –
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
РОСТОВЦЕВА
Светлана
Евгеньевна,
спа-терапевт
в «СМ-Косметология»

«С

М-Косметология» предлагает своим посетителям
несколько видов массажа:
лечебный, антицеллюлитный, французский моделирующий, а также
аппаратные виды массажа.
Независимо от вида профессионально
выполненный массаж восстанавливает
функциональное состояние тканей, улучшает кровообращение, отток лимфы,
секреторную функцию внутренних желез,
а также позитивно влияет на состояние
центральной нервной системы.
Общий массаж применяется для снятия физического напряжения и расслабления при мышечных спазмах и болях,
для улучшения мышечного тонуса, восстановления и оздоровления организма в
целом, а также профилактически для предотвращения заболеваний опорнодвигательного аппарата. Кроме того, массаж – это прекрасное средство релаксации
и поднятия настроения!

Для моделирования фигуры, борьбы с
локальными жировыми отложениями и
целлюлитом применяются специальные
техники моделирующего и антицеллюлитного массажа, воздействие которых
направлено в основном на подкожную
жировую клетчатку. Прекрасные результаты в области моделирования фигуры,
устранения локальных жировых отложений, улучшения тонуса кожи обеспечивает аппаратный массаж.
Массаж назначается курсом, опытный
специалист клиники «СМ-Косметология»
составит для вас индивидуальную программу, которая позволит эффективно решить
все поставленные задачи, подарит вам здоровье, красоту и хорошее настроение.

LPG – НОВАЯ ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ ТЕЛА
Новый LPG Integral приобрел твердую
репутацию гаранта эффективности и
непревзойденных результатов.
Липомассаж – единственная запатентованная технология, позволяющая бороться с жировыми отложениями, которые не
поддаются диетам, физическим упражнениям и другим методам воздействия за
счет запуска эффективного липолиза и
моделирования совершенной фигуры.
Безболезненная и комфортная процедура
в короткие сроки позволит избавиться от
целлюлита, уменьшить слой подкожно-

жировой клетчатки, смоделировать привлекательные контуры тела, подтянуть и
сократить растянутую кожу. Специальный
костюм обеспечит максимально эффективный контакт с аппаратом, что в свою
очередь способствует глубокой проработке
тканей. Специалисты «СМ-Косметология»
сертифицированы компанией-производителем LPG Systems и имеют большой
опыт терапии LPG. В состав инновационных формул вошли активные вещества в
высокой концентрации. Они позволяют
естественным образом восстанавливать и
повышать клеточную активность в тканях,
предотвращая и останавливая развитие
таких процессов как старение кожи, образование целлюлита и локальных жировых
отложений. После 6 процедур по телу
необходима всего одна поддерживающая
процедура в месяц. Этого достаточно,
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чтобы приумножить и поддерживать полученные результаты.
Процедуры LPG выполняются курсом
от 10 до 15 сеансов, продолжительностью
от 15 до 50 минут в зависимости от индивидуальных особенностей. Для проведения LPG-массажа имеются некоторые
противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом. LPG-массаж
прекрасно дополняют другие методы коррекции лица и тела, широко представленные в клинике «СМ-Косметология»,
например водорослевые обертывания,
мезотерапия и другие процедуры.

ЦЕЛЛЮЛИТУ – НЕТ!

shutterstock.com

Антицеллюлитный массаж признан одним
из самых эффективных методов борьбы с

целлюлитом. Так как его действие направлено в первую очередь на подкожную
жировую клетчатку, то в массаже преобладают разминание, скручивание и другие
силовые приемы, которые мощно воздействуют на стенки кровеносных сосудов в
проблемных зонах и на фиброзные перегородки. Укрепление кровеносных сосудов способствует восстановлению нормального кровообращения, стимуляция

лимфатических сосудов помогает вывести
лишнюю застойную жидкость и уменьшить содержимое жировых клеток.
Как и любой массаж, антицеллюлитный начинается с подготовки, разогрева
тканей. Затем специальными приемами
обрабатывается подкожно-жировая клетчатка, особенно тщательно на проблемных зонах (ягодицах, зоне
галифе, животе). С каждым
сеансом эффект от массажа
нарастает: улучшаются
обменные процессы, выводятся шлаки и лишняя
жидкость, усиление кровообращения способствует
сжиганию и выведению
подкожного жира, существенно уменьшаются проявления
целлюлита, кожа выравнивается и
смягчается. Во время массажа обычно применяются разогревающие средства, повышающие эффект от антицеллюлитного
массажа. Проводят антицеллюлитный массаж курсом от 10 до 15 процедур, обычно 2
раза в неделю.
Действенность антицеллюлитного массажа не вызывает сомнений, но надо помнить, что очень многое зависит от квалификации специалиста. Антицеллюлитный
массаж хорошо сочетается с обертываниями и другими СПА-процедурами.
Специалисты «СМ-Косметология» подберут для вас оптимальное сочетание процедур, что позволит получить желаемый
результат в максимально сжатые сроки.

поддержания красоты вашего тела.
Особенностью французского моделирующего массажа является очень бережная,
но вместе с тем весьма действенная работа с телом. При его проведении не применяются силовые приемы, все движения
мягкие, медленные. Это очень приятная
процедура, позволяющая достигнуть полной релаксации, снимает усталость, отечность, выводит токсины и шлаки.
Под действием французского моделирующего массажа кожа приобретает прекрасный цвет, становится более упругой и гладкой, что особенно ценно во время программ
по снижению веса как профилактика растяжек. Воздействуя на подкожно-жировую
клетчатку, французский массаж способствует снижению веса, обладает выраженным
лифтинговым эффектом, корректирует
силуэт. Во время массажа существенно стимулируется обмен веществ в клетках, что
способствует сжиганию жира.
При проведении процедуры используются препараты косметической линии
Талассо Бретань (Thalasso
Bretagne), в состав которой
входят водоросли и морские
минералы. Эта косметика
создана специально для
работы с телом. Водоросли
являются прекрасным средством, выводящим токсины
и отеки, уникальное содержание минералов чудесным
образом воздействует на кожу и
подкожную клетчатку. Специалисты
клиники «СМ-Косметология» обучались
методике моделирующего массажа непосредственно у французских мастеров и
имеют большой опыт по ее применению. В
результате курса французского моделирующего массажа вы получите стройную, подтянутую фигуру, упругую кожу, улучшение
общего состояния организма. По рекомендации специалистов вы можете сочетать
курс массажа с обертываниями и аппаратными методиками, например с LPG. Курс
французского моделирующего массажа
включает в себя от 10 до 20 процедур, проводится массаж 2 раза в неделю.
Мечтаете о красивом и стройном теле?
Специалисты «СМ-Косметология» помогут добиться желаемого результата!

ЧУДЕСА ФРАНЦУЗСКОГО МАССАЖА
Французский моделирующий массаж –
одно из самых эффективных средств для

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ФОКУСЕ
ШИРОКОВА
Екатерина Юрьевна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
Волгоградском проспекте

Б

лизорукость – это целый комплекс нарушений, происходящих
в глазу. Врачи выделяют несколько стадий заболевания: слабая (до
3,0 диоприй), средняя (от 3,25 до 6,0 диоптрий) и высокая (более 6 диоптрий).

shutterstock.com

МИР
В ЧЕТКОМ

БЛИЗОРУКОСТЬ, ИЛИ МИОПИЯ – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ
НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ. БЛИЗОРУКИЕ ЛЮДИ ПЛОХО ВИДЯТ
ОТДАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, НО
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДЯТ БЛИЗКО. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ
БЛИЗОРУКОСТИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ, ИНАЧЕ СЕРЬЕЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ЗАСТАВЯТ
СЕБЯ ЖДАТЬ…
сетчатки является грозным глазным заболеванием, требующим срочного оперативного лечения. Именно поэтому необходимо
не реже 1 раза в год проходить полное
офтальмологическое обследование всем
людям, страдающим близорукостью. Важно
знать, что отсутствие прогрессирования
близорукости вовсе не является гарантией
отсутствия изменений на сетчатке.
Самый распространенный метод коррекции близорукости – очки и контактные линзы. Однако они лишь на время
компенсируют дефекты зрения, но не
избавляют от заболевания. Сегодня в
офтальмологии применяется более 20-ти
методов лечения близорукости.

• Тренировка глазных мышц – лазерная
стимуляция, видеокомпьютерная коррекция зрения, закапывание лекарственных
препаратов, специальные курсы глазной
терапии под наблюдением офтальмолога.
• Офтальмологическая диагностика – ультразвуковое измерение продольного размера глаза – не реже чем 1 раз в шесть месяцев.
• Общеукрепляющие мероприятия –
плавание, массаж воротниковой зоны,
контрастный душ и другие процедуры по
рекомендации офтальмолога.
• Полноценное питание – сбалансированный рацион, включающий необходимое количество белка, витаминов и микроэлементов.

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ:

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
БЛИЗОРУКОСТИ:

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ:
• Перенапряжение (длительные и интенсивные зрительные нагрузки на близком
расстоянии, плохое освещение рабочего
места, неправильная посадка при чтении
и письме, чрезмерное увлечение телевизором и компьютером).
• Генетическая предрасположенность
(Когда оба родителя близоруки, у половины детей близорукость появляется до
18 лет. Если у обоих родителей зрение в
норме, близорукость появляется только
у 8% детей).
Прогрессирование заболевания обусловлено растяжением глазного яблока и
сетчатки. Происходит истончение и нарушение структуры слоев сетчатки. Отслойка

• Режим освещения – зрительные нагрузки только при хорошем освещении, с
использованием верхнего света, настольной лампы 60-100 Вт;
• Режим зрительных и физических нагрузок – рекомендуется чередовать зрительные напряжения с активным отдыхом;
• Гимнастика для глаз – через 20-30
минут занятий рекомендуется проводить
гимнастику для глаз.

ЛЕЧЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ:
• Правильная коррекция зрения – с
помощью очков или контактных линз,
подобранных офтальмологом.

1. Лазерная коррекция зрения;
2. Рефракционная замена хрусталика
(ленсэктомия);
3. Имплантация факичных линз;
4. Радиальная кератотомия;
5. Кератопластика (пластика роговицы).
В «СМ-Клиника» операции по коррекции зрения проводятся на высоком уровне.
Врачи-офтальмологи выполнят правильную диагностику и подберут оптимальный
метод коррекции близорукости!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

РАДОСТЬ СВОБОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ
СПОСОБНОСТЬ СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ – ЗДОРОВОЕ
ЖЕЛАНИЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. БЛАГОДАРЯ ДВИЖЕНИЮ
ЧЕЛОВЕК ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, ПЕРЕМЕЩАЯСЬ ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ В ДРУГУЮ, И УДОВЛЕТВОРЯЕТ
ДРУГИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ
МАССА МЕТОДОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СПОСОБНЫХ ПОМОЧЬ
ОГРАНИЧЕННОМУ В ДВИЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКУ, ОДНИМ ИЗ НИХ
ЯВЛЯЕТСЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ.
ДОВБНЯ
Екатерина
Александровна,
врач-физиотерапевт
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская

В

нашей стране 60-70% взрослого
населения страдают заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. Каждый день эти
люди сталкиваются с сильной болью,
ограничением движений и снижением
качества жизни. Массажи, обезболивающие препараты, лучевая терапия снимают
боль, но не устраняют причину болезни.
В этом случае самым современным и
эффективным методом лечения является
экстракорпоральная ударно-волновая
терапия, разработанная в Германии в
конце 90-х гг. 20 века.
Ударно-волновая терапия представляет
собой физиотерапевтический метод лечения, основанный на действии ударной
волны. Пораженный участок подвергается
кратковременному воздействию высокоэнергетической волновой вибрацией, которая подается на определенной частоте.

Благодаря такому воздействию
импульсов снимается болевой
синдром, отек и спазм мышц,
улучшается кровообращение
в месте воздействия, уменьшается воспаление, а также
разрыхляются солевые
отложения и фиброзные
очаги. Параллельно с этим
включается механизм восстановления тканей. Данный метод
помогает лечить спектр различных заболеваний опорнодвигательного аппарата:
• пяточная шпора,
подошвенный фасциит;
• плечелопаточный
периартрит;
• эпикондилит («локоть
теннисиста»);
• ахиллобурсит;
• артроз коленного сустава;
• тендинит бицепса плеча;
• мышечное напряжение;
• трохантерит, «лампасный синдром»;
• о с те о артр оз мелких
суставов кистей и стоп;
• внесуставная кальцификация;

• синдром приводящей мышцы бедра;
• стимуляция заживления после травм.

ОСОБЕННОСТИ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ:
1. Эффективность (боль уменьшается
после первой процедуры);
2. Неинвазивнасть (возможность избежать оперативного лечения);
3. Минимум побочных эффектов (таких
как покраснение, умеренный отек);
4. Хорошая переносимость процедуры;
5. Возможность амбулаторного лечения;
Ударно-волновая терапия позволяет
воздействовать именно на очаг заболевания, не травмируя другие ткани. Курс
лечения составляет от 3 (острые травмы)
до 9 процедур (хронический процесс),
проводимых 1 раз в 5-7 дней.

МЕТОД УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ ИМЕЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. наличие кардиостимулятора;
2. онкологические заболевания;
3. нарушение свертываемости
крови;
4. острые инфекционные
заболевания;
5. беременность.
С осторожностью производится воздействие на
нервы, крупные сосуды, кости
черепа. Не проводится лечение
органов брюшной полости.
Благодаря процедурам ударноволновой терапии исчезает боль,
увеличивается объем движений, улучшается качество
ж и з н и . М е тод уд а р н о волновой терапии имеет очевидные преимущества по
сравнению с консервативным
лечением и помогает во многих случаях избежать операции.
Специалисты «СМ-Клиника»
успешно используют новый
высокоэффективный метод
ударно-волновой терапии и
возвращают свои пациентам
легкость и свободу движения!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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БЕЗУПРЕЧНОЕ ЛИЦО –
ЭТО ИСКУССТВО!
КРАСИВЫЙ, РОВНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА И СИЯЮЩАЯ КОЖА БЕЗ
ПРЫЩЕЙ И УГРЕЙ – МЕЧТА КАЖДОЙ ДЕВУШКИ. ВЕДЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМУМ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И ПРИ ЭТОМ
ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. ТАК ЕСТЬ ЛИ
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ ЗА ИДЕАЛЬНУЮ КОЖУ?
БРЕЗГИНА
Юлия Борисовна,
врач-дерматолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная

В

нешний вид играет важную
роль в жизни человека. При
первой встрече внимание обращено на лицо, на его ухоженность – физически привлекательному
человеку приписывают качества дружелюбности, открытости и высокий социальный статус. Этот эффект усиливается
средствами массовой информации, где
безупречное лицо – это залог успеха.
Угри известны нам как заболевание
акне, проявляются поражением сальноволосяного аппарата. Тестостерон является основным гормоном, усиливающим
секрецию кожного сала. Любое гормональное изменение, приводящее к изменению уровня андрогенов, будет влиять
на секрецию кожного сала. В период
полового созревания происходит индивидуальная перестройка организма и
появляется повышенная жирность кожи.

ОБРАЗОВАНИЮ УГРЕЙ СПОСОБСТВУЕТ:
1. Гиперпродукция кожного сала гиперплазированными сальными железами;
2. Фолликулярный гиперкератоз;
3. Размножение микроорганизмов при
закупорке сальных желез;
4. Воспалительные процессы внутри и
окружности сальных желез.
Принято считать, что акне – это заболевание подростков, но это не так! Угри диагностируют и у людей старшего поколения.
Внезапное их проявление должно послу-

жить поводом для обследования эндокринных патологий. У женщин выявляют поликистоз яичников, гиперплазию надпочечников, аденому гипофиз, у мужчин адрогенпродуцирующие опухоли и гиперплазию
надпочечников.
Угревая болезнь может возникать на
фоне длительного приема некоторых препаратов (медикаментозные угри). Также
экзогенное акне формируется при попадании извне различных веществ (машинное масло, препараты дегтя, жирные
пудра, румяна, кремы и т.д.).
Частое место «жизни» угрей – лицо,
реже наблюдаются на спине, груди.
Участки кожи повреждены сыпью, элементы которой могут быть воспалительными
и не воспалительными.
Стрессы могут усиливать течение заболевания и приводить к возникновению
новых. Ряд американских научных исследований показали, что диета не оказывает
существенного влияния на развитие
угрей. Предменструальные обострения,
потливость, ультрафиолетовое облучение,
курение также сказывается негативно на
лечении угрей.
Тактика лечения акне должна основываться на данных анамнеза, локализации,
количества и типе высыпаний. При обследовании пациентов нужно ориентироваться на тяжесть течения заболевания. Важна
своевременная консультация эндокринолога и гастроэнтеролога. В «СМ-Клиника»
специалисты направят вас на правильное
обследование или скорректируют имеющуюся патологию щитовидной железы,
нарушение углеводного обмена. Особое
внимание следует уделить патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей,
лямблиозу и глистной инвазии. Девочкамподросткам показано обследование у
гинеколога-эндокринолога.
Красота тела и души человека зависит от
огромного количества различных факторов, но особое значение для современного
человека играет здоровье. Специалисты
«СМ-Клиника» помогут вам достичь высокого уровня физического здоровья и психоэмоциональной гармонии!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«...Хлеб насущный был и остается одной из самых важных
проблем жизни, источником
страданий, иногда удовлетворения, в руках опытных
врачей – могучим средством
лечения, в руках людей несведущих – причиной страданий»
И.П. Павлов, из Нобелевской
речи, 1904 г.
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВКУСА ПИЩИ И ЗДОРОВЬЯ
В медицине, особенно индийской, большое значение уделяют вкусу пищи и его
воздействию на пищеварение.
•Горький вкус пищи улучшает аппетит,
пищеварение, уменьшает тягу к сладкому.
Долгожители во всем мире обязательно
употребляют в пищу горечи – фитогоречи
(травы, специи, пряности: перец, чеснок,

Здоровая столица № 4, 2013
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ПИТАНИЕ,
ЗДОРОВЬЕ И
ДОЛГОЛЕТИЕ
лук, хрен, горчицу), при этом «согревается
тело», «расширяются сосуды».
•Острый вкус пищи также «согревает тело», стимулирует выход жидкости
из организма (однако слишком острая
пища вредна).
•Кислый, соленый вкус активирует
пищеварение (это квашеные, соленые
продукты, однако есть противопоказания к их использованию: обострение
хронического гастрита, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки).
•Соленый вкус пищи улучшает аппетит, усиливает выделение слюны, способствует выделению желудочного сока,
однако соленая пища не показана при
повышенном артериальном давлении,
заболеваниях почек и ряде других патологий.
•Сладкий вкус пищи «укрепляет и
увеличивает силы, успокаивает нервы»,
приносит удовольствие, но избыток сладостей вреден – появляется сонливость,
эмоциональная неустойчивость. Если
есть предрасположенность к сахарному
диабету или первые его признаки –
сухость во рту, жажда – будьте осторожны при употреблении сладостей, обратитесь к врачу-эндокринологу и проведите
необходимые обследования.

дотвращают генетические повреждения.
Эти исследования крайне важны, учитывая большое количество неблагоприятных факторов, воздействующих на
человека в современном мире.
Что же это за чудодейственные компоненты пищи?
Микро- и макроэлементы: цинк,
железо, магний, селен (содержатся в
большом количестве в тыкве, бобовых,
свекле, смородине, капусте, гречневой
крупе, овсе), кальций, ряд других элементов.
Витамины: С, Е (высокое содержание в бобовых, капусте, гречневой крупе,
орехах), А, бета-каротин (в жирной
рыбе, моркови, тыкве), группы В-В6
(пиридоксин), В12 (цианкобаламин),
рибофлавин (высокое содержание в
гречневой крупе, орехах ) и ряд других
пищевых компонентов.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ПИТАНИИ

В монографии Е.И. Ткаченко, главного гастроэнтеролога Санкт-Петербурга,
«Питание, микробиоценоз и интеллект
человека» показана важная роль питания в формировании интеллекта, поддержании активной мозговой деятель-

В 25 странах мира с участием 188 ученых
проведены многоцентровые исследования,
при этом получено 43 протокола о защитном влиянии пищи на геном человека, т.е
доказано, что пищевые компоненты пре-

ПИТАНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА
«Определенные компоненты пищи
направленно действуют на процессы
высшей нервной деятельности, скорость умственных реакций, мышление и в конечном итоге на уровень
интеллекта»
Ткаченко Е.И.

shutterstock.com
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ности с помощью определенных видов
пищи.
При повышенной активности коры
полушарий головного мозга увеличивается потребление глюкозы с 12 до 59%
(однако напоминаем: избыточное употребление легкоусвояемых углеводов – сладостей, кондитерских изделий – вредно).
Необходимо также адекватное обеспечение организма витаминами. Витаминоподобные факторы играют важную роль в
активном функционировании мозга. Так,
карнитин активно участвует в физическом и умственном развитии детей и поддержании интеллектуальной активности у
взрослых.
Важную роль в формировании центральной нервной системы, умственной
деятельности играет йод. Дефицит йода
сохраняется в большинстве Российских
регионов: 98 млн человек в РФ имеют
риск развития йододефицитных заболеваний или страдают эндемическим
зобом.
У взрослых людей интеллектуальная
деятельность может повышаться на 20 %
только за счет компенсации имеющегося
йододефицита.
Мозг состоит на 60% из «жиров», которые относятся к классу фосфолипидов. Это
основа всех клеточных мембран, они регулируют память, процессы обучения.
Фосфолипиды являются антиоксидантами, выдающимся членом этого
семейства является фосфатидилхолин
или лецитин.

ПИТАНИЕ И БОЛЕЗНИ
•Целиакия, или непереносимость глютена – белка пшеницы, ржи, овса – это
патологическое состояние, при котором
отсутствуют или имеется недостаток некоторых ферментов в кишечнике, обеспечивающих пищеварительные процессы.
В настоящее время большинство
сортов пшеницы имеют высокое содержание глютена – до 50%. Ранее пшеница
содержала только 5% глютена. У людей,
генетически предрасположенных к непереносимости глютена, стали формироваться сложные иммунные отклонения с
развитием аутоиммунных нарушений,
приводящих к:
• повреждению органов желудочнокишечного тракта (жидкий стул, истощение, синдром нарушения всасывания),
• снижению противоинфекционной
защиты с раннего детства, заболеваниям
мочеполовой системы,

МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
О ПИТАНИИ
«Мы не для того живем, чтобы есть, а для
того ,чтобы жить»
Сократ
«Есть и пить надо столько, чтобы наши
силы этим восстанавливались, а не подавлялись»
Цицерон
«Лучше время от времени не доедать, чем
постоянно переедать...Обильная пища
вредит телу»
Абу-ибн-Сина
«Скажи мне, что ты ешь и пьешь, и я
скажу, кто ты»
А. Брийя-Саварен
«Если чрезмерное увлечение едой есть
животность, то и невнимание к еде есть
неблагоразумие и истина лежит, как
и всюду в середине: не увлекайся, но
оказывай должное внимание»
И.П. Павлов.

• нарушениям костной системы – остеопорозам, переломам костей,
• иммунодефицитным состояниям,
•бесплодию.
Распространенность непереносимости
белка пшеницы глютена в разных странах
очень высока (варьируется от 1 из 500 до
1 из 100 человек).
У больных целиакией обнаружена повышенная проницаемость слизистой тонкой кишки для различных молекул сахаров (см. далее – лактазная недостаточность). При обширном поражении тонкой кишки происходит изменение всех
видов обмена. Нарушение всасывания
белков приводит к их дефициту в
организме, снижению пластических
функций, нарушению синтеза нейромедиаторов в центральной нервной
системе, аминокислот, альбуминов,
нарушается жировой обмен – снижается уровень холестерина, фосфолипидов.
Лечение целиакии проводится с помощью специальной безглютеновой диеты.
•Лактазная недостаточность, или
непереносимость белков молока и
молочных продуктов – это еще один
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вид часто встречающейся кишечной ферментопатии, обусловленный недостаточностью кишечных ферментов: дефицита
лактазы и пептидазы, обеспечивающих
распад молочного сахара лактозы.
Если у вас или у ваших близких имеются клинические признаки непереносимости глютена или лактазной недостаточности, рекомендуем провести полное
обследование в «СМ-Клиника».
В «СМ-Клиника» проводится комплексная диагностика целиакии, непереносимости глютена, лактазной недостаточности и других видов пищевой непереносимости.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРОДУКТОВ И
АЛЛЕРГИЯ
Непереносимость может иметь место по
отношению к любым пищевым продуктам. При этом нарушается проницаемость кишечника – кишечный барьер –
и во внутреннюю среду организма попадает большое количество нерасщепленных белков с антигенными свойствами,
вызывая клинические проявления аллергических заболеваний.
В результате атрофических процессов
в клетках кишечника происходит снижение выработки важнейших ферментов –
белков, активирующих работу желудка,
желчного пузыря поджелудочной железы.
Все эти факторы приводят к нарушению двигательной активности кишечника.
Любые длительно протекающие заболевания кишечника приводят к дисбиозу
и синдрому избыточного бактериального
роста в тонкой кишке (в кишечнике
начинает расти патогенная флора, снижается содержание полезных микроорганизмов). Изменяется и состав микрофлоры не только верхних, но и нижних
отделов тонкой и толстой кишки.
Формируется тяжелый дисбактериоз
кишечника – при этом снижено содержание бифидобактерий, кишечной палочки, появляются ассоциации условнопатлогенных представителей.
Обследование на дисбактериоз кишечника можно провес ти в лаборатории
«СМ-Клиника».
В следующем номере мы продолжим
знакомить Вас с вопросами питания, здоровья и долголетия: как с помощью
питания преодолевать стрессы и бороться с депрессией.
«СМ-Клиника» желает вам здоровья и активного долголетия!
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ЗДОРОВАЯ МАМА –
ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ!
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ С НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
УСЛОВИЙ БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ, ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА И РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА.
ИЛЬИНА
Людмила Федоровна,
врач-эндокринологдиетолог в
«СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

В

первой половине беременности
питание женщины не требует
особых изменений, но следует
учитывать, что у некоторых
женщин может возникать токсикоз. В этот
период следует увеличить число приемов
пищи, но порции должны быть небольшими. После каждого приема пищи рекомендуется немного полежать. Учитывая
отвращение к некоторым продуктам в
этот период, следует подбирать такие
блюда, которые вызывают аппетит.
Во второй половине беременности происходит рост плода, у женщины повышается потребность в питательных веществах. Установлено, что начиная с 17-й
недели беременности из каждых 3х граммов белка, получаемых женщиной с
пищей, 1 грамм расходуется на рост плода.
Существует миф, что ребенок получает все необходимые питательные вещества, независимо от качества питания
будущей мамы. Это не соответствует действительности!

Есть еще один миф: беременная женщина должна «есть за двоих». Питание
беременной женщины должно быть не
столько обильным, сколько полноценным!
Калорийность суточного рациона – в
среднем 2900 ккал. Потребность в витаминах разных групп во время беременности
значительно возрастает. Для полноценного развития плода необходимы жиры: 100
г/сут, из них 20 % должны составлять растительные масла, которые являются источником незаменимых полинасыщенных
жирных кислот. Потребность в углеводах – 450 г/сут, во второй половине беременности необходимо снизить количество
углеводов.

Значительную часть рациона беременных должны составлять овощи, фрукты и
свежевыжатые из них соки. Очень важно
употреблять растительную пищу, т.к. она
является источником микроэлементов,
необходимых витаминов и клетчатки. При
этом не нужно увлекаться употреблением
экзотических фруктов, они могут быть
причиной аллергии у матери или малыша.
Во время беременности категорически запрещается употребление любых
алкогольных напитков, т.к. даже небольшие дозы алкоголя отрицательно сказываются на развитии плода.
Пищу следует употреблять, распределив рацион следующим образом: преобладание в первой половине дня мясных
и рыбных блюд, молочные продукты на
ужин. Последний прием пищи должен
быть за 2-3 часа до сна.
Способ приготовления: пища вареная,
тушеная, приготовленная на пару, запеченная. Необходимо исключить из рациона любые консервы, копчености, острые
приправы, уксус, грибы, полуфабрикаты,
газированные напитки, фаст-фуд, суши,
чипсы, сухарики, т.к. это может стать причиной отравления матери и плода.
При наличии запоров используют хлеб
с отрубями, грубого помола, увеличивают
в рационе содержание овощей и фруктов.
При развитии анемии беременной широко используют продукты, богатые железом – печень, мясо, яйца, яблоки, персики, абрикосы, томаты.
Молочные продукты (молоко, кисломолочные продукты, творог: 500 г/сут) –
важнейший источник кальция для беременной женщины. Чай употреблять можно
и нужно, но рекомендуется использовать
некрепкий чай, отдавать предпочтение
зеленому и травяному, однако предварительно изучить действие на организм трав.
Кофе желательно исключить, допустима 1
чашка кофе в день.
В «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
работают квалифицированные врачидиетологи, которые помогут будущей
маме подобрать оптимальный и здоровый рацион питания!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ПОЛИФЕПАН –
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
ОТРАВЛЕНИЯХ!

Ж

аркая пора отпусков знаменательна не только долгожданным отдыхом, но и различными опасными моментами. В
числе самых первых негативных явлений
стоят отравления, так как летом продукты
питания портятся быстрее даже в холодильнике. Еще одна проблема – грязные
овощи или немытые руки. Это частая причина пищевых отравлений летом на даче,
на пикнике, в походе – то есть там, где
соблюдать гигиену питания как-то не принято или попросту невозможно. Также причиной отравления может стать объедание
фруктами, особенно чувствительны к такому «сыроедению» дети, поэтому пичкать
ребенка всевозможными фруктами и овощами в больших количествах не стоит. Еще
одной частой причиной отравления стало
употребление фальсифицированной алкогольной продукции, в некоторых случаях
приводящее к самому страшному исходу.
Летние отравления часто встречаются и на
пляже. Многие берут с собой в зону прибрежного отдыха продукты, не задумываясь о том, что руки в песке представляют
реальную угрозу для благополучного суще-

ствования паразитов. Переедание и увлечение алкоголем опасны не меньше, чем несоблюдение правил гигиены. Тем более что
ситуация может значительно усугубиться
активным действием ультрафиолетовых
лучей.
«Стандартные» пищевые отравления
вызываются бурным размножением
определенных бактерий в желудочнокишечном тракте человека. Иначе это
можно описать как «брожение» содержимого желудка и кишечника. Симптомы
такого отравления: тошнота, рвота, диарея, иногда головная боль, повышение
температуры, вялость, тяжесть в желудке, «ощущение отравленности».
Чем же можно помочь, если отравление
уже случилось? Необходимо вывести из
организма те вещества, которые уже успели всосаться в пищеварительном тракте, и
те, которые еще не успели этого сделать.
Для их удаления лучшим средством является энтеросорбент Полифепан.
Полифепан – поливалентный органический энтеросорбент, получаемый путем
глубокой переработки древесины хвойных
и лиственных. Он отвечает всем основным

требованиям, предъявляемым к энтеросорбентам: не токсичен, не травмирует слизистую оболочку ЖКТ, легко выводится,
обладает высокой сорбционной активностью и гидрофильностью с хорошими протеонектическими свойствами (т.е. легко
связывается с белками). Являясь неселективным энтеросорбентом, Полифепан
легко связывает и выводит из организма не
только бактерии и их токсины (в 5-10 раз
эффективнее активированного угля), но и
биологически активные вещества, антигены (в том числе аллергены), избыток нормальных метаболитов (билирубин, мочевина, креатинин, холестерин, липиды) и
другие агенты, участвующие в формировании синдрома эндогенной интоксикации.
Полифепан активно связывает и выводит
из организма ксенобиотики (нитраты и
нитриты, соли тяжелых металлов, радионуклиды, пищевые и лекарственные аллергены). Интегральным результатом действия
Полифепана является не только «очищение» организма от болезнетворных и токсических агентов, но и функциональная
разгрузка органов и систем, ответственных
за детоксикацию и поддержание гомеостаза, в том числе и иммунного, а также опосредованная стимуляция их работоспособности.
При отравлениях разовая доза и длительность приема Полифепана определяется видом отравляющего вещества,
тяжестью состояния больного и в 1-е
сутки лечения может достигать
25-40 г по 2-3 раза в день. Лечение следует начинать в первые часы или день
болезни! На 2-е сутки лечения суточную дозу (из расчета 0,5-1 г/кг массы
тела) дают за 4 приема. При наличии
клинического эффекта на этом лечение
может быть закончено. При необходимости его продлевают еще на 3-5 дней.
Полифепан успешно используется при
лечении острой дизентерии, брюшного
тифа, сальмонеллеза, лептоспироза, вирусного гепатита и других заболеваний, которые сопровождаются интоксикацией организма. Применение Полифепана значительно облегчает течение отравлений,
вызванных возбудителями холеры, стафилококковым энтеротоксином и различными ротавирусами.
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ОВЕН Повышенное внимание Овнов в мае могут потребовать органы желудочно-кишечного процесса. Внимательно
следите за своим рационом, а при первых симптомах и болях обязательно посетите врача.
ТЕЛЕЦ Май принесет Тельцам бодрости и прибавит сил и
энергии. Однако месяц чреват травматизмом, поэтому
необходимо защитить себя от возможных падений и ушибов.
БЛИЗНЕЦЫ Месяц позитивный с точки зрения здоровья, поэтому отлично подходит для занятий спортом,
решения возможных проблем с лишним весом. Правильное
питание ускорит ваши достижения.

ЛЕВ В этом месяце у Львов могут возникнуть проблемы
со зрением. Витамины А и С, а также визит к специалистуофтальмологу помогут предупредить снижение остроты зрения.
ДЕВА Хорошее настроение – залог отличной физической
формы. Даже если окружающие люди болеют – вам хворь
не грозит. Посвятите месяц уходу за кожей и косметическим
процедурам.
ВЕСЫ Побалуйте себя вкусными десертами и разнообразными деликатесами. Однако не забывайте про оздоровительные процедуры: прием витаминов, бассейн, спортзал,
баня – все пойдет вам на пользу.
СКОРПИОН Если вы давно не были у стоматолога, май –
подходящее время наверстать упущенное. Даже если зубная боль вас не беспокоит, это не значит, что внутри зуба нет
воспалительного процесса.
СТРЕЛЕЦ Избавьтесь от лишней нагрузки и организуйте полноценный отдух своему организму. Может дать сбой эндокринная система, поэтому начните прием курса витаминов и навестите
эндокринолога.
КОЗЕРОГ Остерегайтесь солнечных и тепловых ударов,
не забывайте дома питьевую воду. Также в мае Козерогов
будут беспокоить нарушения сна или ночные кошмары. Имеет
смысл посетить врача и сделать кардиограмму.
ВОДОЛЕЙ Поберегите себя и не переносите даже легкие
заболевания на ногах. Если с утра поднялась температура – значит надо остаться дома и заняться лечением. Не забывайте, что здоровый сон и правильное питание – залог здоровья.
РЫБЫ Повышенное давление и головная боль – основные проблемы со здоровьем Рыб в мае. Не злоупотребляйте таблетками, они могут усугубить состояние. Травяные
настои – более мягкое решение проблем со здоровьем.

По горизонтали: 1. Искусство нанесения грима на лицо. 4. Внутренняя
дрожь, волнение от какого-либо сильного чувства. 7. Стержень, широко
применяемый в протезировании зубов. 9. Очарование, которое,
по мнению классика, спасет мир. 10. Пожалуй, самое известное
жаропонижающее средство. 11. Человек чересчур высокого роста.
14. И турецкий хамам, и финская сауна, и древнеримские термы.
15. Мужское имя, в переводе с древнееврейского – «сила Божья».
17. Вокальное мастерство. 18. Отсутствие тревоги, безмятежность.
19. Острый зуб рядом с резцом. 21. Мед с этого дерева пользуется
большой популярностью. 28. Чуть младше граммофона. 29. Душевная
организация, зависящая от состояния нервной системы.
30. Притягательная прелесть. 31. Здравомыслие, породившее гомо
сапиенс. 32. Его покроет лаком мастер по маникюру. 33. Пущена
амуром, чтобы пронзить сердце влюбленного.
По вертикали: 1. Одноклеточный неполезный организм. 2. Отвар этой
жгучей травы наши бабушки использовали в качестве кондиционера
для волос. 3. Манера произносить слова, дефекты которой поможет
исправить логопед. 5. С чем уже много лет борется Head & Shoulders?
6. Пляжная легкая рубаха-накидка. 7. Тёмно-русый мужчина.
8. Никотиновое травянистое растение семейства пасленовых.
12. Санитарка в больнице (разг.). 13. Аура человека, которую якобы
способны восстановить экстрасенсы. 14. Сияющая помада для губ.
16. Небольшой сочный плод. 20. Косметическая процедура или
операция по подтяжке кожи. 22. Диетическое, трехразовое, раздельное.
23. Кусочек стерильной ваты или марли. 24. Результат похода в
солярий. 25. Студенистая обитательница моря, прикосновение которой
может закончиться ожогом. 26. Город, испепеленный за его грехи.
27. Магазин лекарственных препаратов.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Макияж. 4. Трепет. 7. Штифт. 9. Красота.
10. Аспирин. 11. Великан. 14. Баня. 15. Илья. 17. Пение. 18. Покой.
19. Клык. 21. Липа. 28. Патефон. 29. Психика. 30. Обаяние.
31. Разум. 32. Ноготь. 33. Стрела.
По вертикали: 1. Микроб. 2. Крапива. 3. Дикция. 5. Перхоть. 6. Туника.
7. Шатен. 8. Табак. 12. Нянечка. 13. Биополе. 14. Блеск. 16. Ягода.
20. Лифтинг. 22. Питание. 23. Тампон. 24. Загар. 25. Медуза.
26. Содом. 27. Аптека.

РАК Май окажется сложнее, чем это кажется Ракам.
Быстрое переутомление, нервные расстройства будут преследовать вас на каждом шагу. Отпуск, даже если он не запланированный, – отличный выход из сложившейся ситуации.
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10 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат подарочные наборы от косметической компании «Альпика».
Липосомальная косметика «Альпика» завоевала доверие и уважение
многих профессионалов. Компания успешно развивается в течение
20 лет и сегодня занимает достойное место на рынке косметической
продукции. Одна из последних разработок лаборатории «Альпика» –
это безинъекционные мезококтейли для профессионального и домашнего использования. Применяются в аппаратных методиках, процедурах микронидлинга и активными омолаживающими курсами дома. Это
эффективные средства для лифтинга, интенсивного увлажнения, лечения проблемной кожи и купероза. Косметическая продукция
«Альпика» – отличная альтернатива классической мезотерапии у Вас
дома!
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
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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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