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ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК

В ПАРКЕ

ВОРОВСКОГО

Н

акануне Международного дня
защиты детей в парке имени
Воровского, расположенном у
кинотеатра «Варшава», прошел веселый и яркий праздник, в котором приняли участие более 1,5
тысяч детей. Всех гостей праздника
поздравили заместитель главы управы по
вопросам социальной политики района
«Войковский» Галина Ивановна Степанова,
заместитель генерального директора группы компаний «СМ-Клиника» Игорь Владимирович Галкин и главный
врач клиники «СМ-Доктор» Наталия Николаевна Грибина. На
главной сцене парка выступали юные артисты Детско-юношеского
центра «Войковский», а веселые аниматоры помогали ребятам
создавать удивительные поделки из воздушных шаров и раскрашивать деревянные фигурки во все цвета радуги.
Особое внимание было приковано к конкурсу «Город детства».
Восемь команд соревновались в раскрашивании домиков.
Сколько фантазии, ярких красок и усердия приложили ребята,
чтобы их домики выглядели, как маленькие сказочные дворцы!
Ребята вдохновенно рисовали свой город будущего, в котором
они мечтают жить.

К Дню защиты детей было приурочено награждение победителей конкурса детского творчества «4 года вместе с
СМ-Доктор», который проводился на
протяжении месяца и был организован в
честь четырехлетия клиники. Ребята рисовали,
сочиняли стихи, создавали поделки. Авторы лучших работ получили в подарок от клиники
«СМ-Доктор» самокаты за первые места в номинациях, за вторые и третьи места – сертификаты
на посещение клиники.
На празднике проходила презентация четырех программ годового обслуживания для детей и подростков клиники «СМ-Доктор». Эти комплексные
программы помогут родителям всесторонне
оценить состояние здоровья их ребенка, вовремя выявить заболевания
и обеспечить своему ребенку своевременное квалифицированное
медицинское обслуживание.
Организаторами этого удивительного события стали Управа района
«Войковский», Детско-юношеский
центр «Войковский» и руководство
клиники «СМ-Доктор». Судя по
довольным лицам детей, праздник
удался на славу!
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интервью со звездой

Елена ВОРОБЕЙ:
«ХОРОШИЙ ЮМОР —
ВНЕ ВОЗРАСТА!»
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кружительное предложение: сыграть
Элизу Дурикову в «Пигмалионе». Но и
это меня не удержало. Позже я позвонила и напомнила ему о нашем разговоре.
Но, увы, пьеса уже была поставлена. «То
есть получается поезд ушел?!» – спросила я. На что он ответил: «Давай попробуем начать все с начала. А для этого понадобится хорошая пьеса». И так началась
история. Нашлась пьеса, нашелся режиссер, не менее сумасшедший, как и я, безумно талантливый и дерзкий. Через два
месяца, что немыслимо для государственного театра, мы сыграли премьеру.
К счастью, сейчас я туда вернулась!
Играю в спектакле «Ты мой Бог», роль
необычная, сложная и оттого еще более
привлекательная. Все началось с того, что
я испытывала потребность в серьезной
театральной работе, хоть у меня были
антрепризы. Мне хотелось сделать новый
творческий шаг, взять новую высоту.
Мы с Юрой близкие друзья, у нас много
совместных номеров. А по-другому и

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…
Мой завтрак – мюсли с молоком, зеленый чай
День прошел отлично, если... все прошло отлично
Лучший подарок –нужный
Любимый парфюм: у меня их несколько, меняю под настроение и событие
Приезжая на отдых, в первую очередь...бросаю чемодан и бегу рассматривать
окружающую местность
В Вашей сумочке всегда лежит...телефон и записная книжка
В людях привлекает...открытость, чувство юмора, вежливость, интеллигентность
Жизненное кредо: все будет хорошо!

Фото: архив Елены ВОРОБЕЙ

Елена, в каких проектах Вы сейчас
задействованы?
Много времени уделяю театру, работаю в
Санкт-Петербургском театре «Буфф»;
недавно состоялась премьера комедии положений «Любовь до гроба» Альдо Николаи.
У меня там прекрасные партнеры, выпускники Петербургской театральной академии:
Андрей Федорцов и Семен Стругачев.
Теперь я с шутками звоню им: набираю первому, шучу что «звоню мужу», второму –
«любовнику». Такие у нас там роли.
Еще принимаю участие в спектакле «С
любовью не шутят». И несколько пьес
лежат на столе. Предложений очень
много, но те, в которых я сейчас задействована, настолько любимые, что я не
могу ничем пожертвовать!
Традиционно к каждому лету обновляю свою эстрадную программу. Номер
про родителей и детей с гаджетами, кстати, очень омолодил аудиторию в зале,
появилось больше мужчин. Хороший
юмор – вне возраста.
В репертуаре появились новые пародии: Слава, Ёлка, группа «БандЭрос».
Творческих идей много, например,
недавно прогремел проект «Голос», и я
раздумываю, как бы сделать пародию на
это популярное шоу.
Расскажите, пожалуйста, о работе
в театре «Буфф». Именно этот
театр подарил Вам партнера Юрия
Гальцева? Как состоялся ваш дуэт,
который сегодня так любит публика?
Моя любовь к Театру «Буфф» давняя
и непроходимая. Расставание с ним
далось мне непросто. Тем более что художественный руководитель и мой мастер
Иссак Штокбант, узнав о моем намерении покинуть театр, сделал мне голово-
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Хадсон, Аннунциату в пьесе «Тень» Е.
Шварца и в комедии «Блэз» французского драматурга Клода Монье – много чего
интересного. А потом случился перелом,
я встала перед выбором: театр или эстрада. И решила метнуться на эстраду.
Сейчас, к великому счастью, я вернулась
на театральные подмостки!
Сложно было обыкновенной девочке
из Бреста поступить в ЛГИТМиК?
Почему Вы выбрали питерский театральный вуз, а не один из московских
(тем более что выбор в столице больший – четыре театральных вуза,
ВГИК)? Стал ли ЛГИТМиК для Вас
школой мастерства, своеобразным
пропуском в профессию?
Я понимала, что поступить туда у меня
больше возможностей. К сожалению, и на
этом пути все оказалось не так гладко, хотя,
с другой стороны, это еще больше закалило
мой характер. Я понимала, что шансов с
каждым годом все меньше и меньше.
Первый раз не поступила. Во второй раз
родители отказались финансировать эту
аферу: «Дочь, ну теперь ты убедилась, что у
простых людей шансов нет? Куда ты суешься? У тебя папа – сантехник!» Но дочь упорствовала и пошла работать, чтобы было, на

ЧУВСТВО
ЮМОРА МНЕ
ДОСТАЛОСЬ «В
НАСЛЕДСТВО»
от папы, и
когда кто-то из
друзей хочет
надо мной
подшутить, я
обычно его
опережаю
что летом ехать в Ленинград. К тому же я
ведь пыталась скрыть от приемной комиссии, что мне уже 20 лет. К счастью, на третий раз поступила! Готовилась я очень
серьезно. Два провальных года я же сложа
руки не сидела. Записалась в кружок танцев.
Мне сказали: надо танцевать русское народное и петь русское народное – для поступления в театральный это верное решение.
Я научилась «веревочки» вытанцовывать,
«ковырялки» русские народные, переборчики ручками делать. Но как-то не стыковалось это ни с моей внешностью, ни с моей
фамилией, ни с моим начесом немыслимым. Я ж с периферии, у нас там свои представления о красоте. И вот с репертуаром
«Красно солнышко» я прошла на следующий тур. Дурным, сжатым, «народным»
голосом голосила. К следующему туру
поняла, что это мой оберег. И опять заголосила «Красно солнышко». Название песни
за мной уже закрепилось как прозвище. И я
как-то прошла…
Состоялась ли в Вашей жизни встреча с Учи телями с большой буквы?
Возможно, она впереди?
Жизнь подарила мне встречи с множеством интересных, талантливых людей, и
часть из них – педагоги, знаковые люди в
моей биографии. Это и мой мастер курса,
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быть не может. Мы вместе учились,
работали в одном театре.
Вы мечтали стать именно клоуном, клоунессой или драматической
актрисой? Как пришли к своему
амплуа? «Благодаря» или «вопреки»
это произошло?
Никогда не мечтала быть артисткой
юмористического жанра! Напротив, я
пошла по этому пути вопреки своим мечтам. Я всерьез не отношу себя к амплуа
пародиста, это одна лишь одна из моих
граней. Моя цель – быть артисткой, но
поскольку по образованию я театральноэстрадная актриса, то можно было выбирать – эстраду или театр – я начала с театра. В театре «Буфф» играла Миссис
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руководитель театра «Буфф» Иссак
Штокбант – главный педагог в моей
жизни. Елена Сергеевна Шмыглевская –
важнейший человек, который научил
меня петь и обогатил мой вокал и навыки
п р о ф е с с и онального пения. Клара
Новикова – как актриса, умеющая работать со словом, создавать образы на
э с тр адных подмо с тках. Владимир
Натанович Винокур, который научил
меня бороться и поймать ритм московской жизни. Лариса Рубальская мне очень
помогала, много сделала для меня, знакомила с людьми в Москве. Первые выступления, даже не за деньги, но «политически» важные концерты, в которых было
за честь оказаться – тоже с ее легкой руки.
Алла Пугачева, конечно же, с приглашением в «Рождественские встречи». Это
событие для меня! Иосиф Кобзон. Очень
много людей, боюсь кого-то забыть.
Вы смешите людей со сцены, а в
жизни подшучиваете над близкими?
В нашей семье всегда был позитивный настрой, в доме звучали шутки,
анекдоты, было место розыгрышам.
Можно сказать, что мне чувство юмора
досталось «в наследство» от папы, и
когда кто-то из друзей хочет надо мной
подшутить, я обычно его опережаю.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сова или
жаворонок?
Сова
Платье или
брюки?
Брюки
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?
Стихи
Плеер или
книга?
Книга

10
11
12
13
14
15

Прямые
волосы или
кудри?
Прямые
Яркий или
пастельный
маникюр?
Пастельный
Шопинг
или прогулка?
Прогулка
Балет или
опера?
Балет
Силовые
тренировки или
йога?
Сон
Дом или
квартира?
Квартира

Вы столько работаете, а когда
находите время для отдыха и находите ли?
После того, что случилось с моим другом Борей Моисеевым, поверьте, многие
артисты задумались. Задумались всерьез о
том, что нужно находить время для отдыха. Для того чтобы помолчать, успокоиться, восстановиться. Поэтому, знаете, многие артисты приезжают в города и первым
делом идут в церковь. И я не исключение.
Такая подпитка духовная – она же у нас
чаще всего происходит на ходу, на бегу...
Так что учимся, пытаемся все-таки находить компромисс. Я с Борей встречалась
не так давно: мы беседовали, и я внимательно слушала, что он мне говорил:
«Лена, отдыхать надо!» Понимаете? И я
сейчас пытаюсь. Свободные два-три дня
выпадают: учусь даже элементарному –
отключать телефон. Это, пожалуй, самый
сложный шаг, который нужно сделать
артисту, потому что мы живем с телефоном, спим с телефоном...
Могу неделю баловать себя отдыхом у
воды, с удочкой. Однажды наловила 25
килограмм карпов. Не знала, куда их
девать, раздавала всем своим знакомым.
Сказала: «Если что – зовите на уху».
Такая судьба у артиста: пляши,
развлекай – никого не волнует, что у
тебя в душе творится. Было такое,
что выходите на сцену, а вам – ну
совершенно не до творчества?
Бывало. Есть такое расхожее выражение: сцена лечит. И это действительно
так. Столько примеров в жизни – это
вечная история. Тут дорога одна –
несколько шагов из-за кулис на сцену.
Самая сложная дорога. И как только ты
сделал эти шаги – все! Проблемы,
депрессии, душевные терзания – все
нужно оставить там, за кулисами: зрители не должны это чувствовать.
А с дочкой Соней у Вас бывает
совместный досуг? И где вам лучше
всего вместе?
Мы вместе ходим в развлекательные
центры. Скоро посетим балет – я обещала
Соне сводить. Мечта ее и моя – побывать в
Большом театре. А другая ее мечта уже
сбылась. Я обещала ребенку по окончании
первого класса показать Диснейленд. И
вот недавно мы побывали в испанском
Диснейленде.
Так, получается, что Вы все успеваете!
Стараюсь. Я немножечко Труффальдино
из Бергамо. Слуга двух господ: семьи и
работы...
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

3D-МЕЗОНИТИ — ЛИФТИНГ
БЕЗ ОПЕРАЦИИ
ДЕРЮГИНА
Елена Юрьевна,
врач-косметолог
высшей категории,
главный врач
«СМ-Косметология»

Т

ехнология 3D-мезонитей – это
классический нитевой лифтинг,
дающий значительный эффект подтяжки кожи, за счет особого состава нити обладают омолаживающим воздействием на внутреннюю структуру кожи.
Тонкие, практически невидимые
3D-мезонити вводятся непосредственно в
кожу при помощи гибкой стальной иглыпроводника через маленькие проколы.
Для обезболивания используется метод
аппликционной анастезии. За один сеанс
можно ввести от 25 до 30 нитей, что позволяет создать упругий, объемный нитевой
каркас, который моделирует лицо, подтягивает ткани, устраняет структурные изменения и возрастные морщины.
3D-мезонити – это нити на основе
полидиоксанона, которые полностью
рассасываются через 180–240 дней.
Более 40 лет хирурги используют такие
нити в качестве шовного материала.Уникальной особенностью данной техноло-

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 5, 2013
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3D-МЕЗОНИТИ – НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА В ОБЛАСТИ БИОАРМИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ПОДТЯЖКУ КОЖИ ЛИЦА И УСТРАНЯТЬ МОРЩИНЫ. С
ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ СВОЕЙ
КОЖЕ МОЛОДОСТЬ, УПРУГОСТЬ И КРАСОТУ!

гии является то, что в местах установки
мезонитей активизируется процесс формирования молодого коллагена. К
моменту рассасывания нитей образуется
естественный внутренний каркас, который поддерживает заданную форму еще
в течение двух лет! При необходимости
повторить процедуру можно через год.
3D-мезонити можно эффективно
использовать не только для фейслифтинга,
но и для подтяжки кожи в любой проблемной зоне (шея, зона декольте, бедра,
живот и внутренняя поверхность плеча).
Приятно, что время проведения процедуры составляет от 30 до 60 минут, что является весьма незначительным по сравнению
с продолжительностью эффекта от процедуры до нескольких лет.
Подтяжка мезонитями в отличие от подтяжки золотыми нитями хорошо сочетается с другими омолаживающими процедурами (радиоволновой лифтинг, лазерное омоложение, миостимуляция, микротоковая
терапия и элетропорация, а также различные инъекционные методики). Установка
мезонитей не вызывает внутреннего дискомфорта, она малотравматична и осуществляется через точечные проколы, которые
быстро заживают, не требуя длительно реабилитационного периода.
Всего одна процедура подтяжки
3D-мезонитями на долгое время обеспечивает действительно эффективный лифтинг, улучшая при этом внутренне состояние кожи. Однако для проведения процедуры имеются противопоказания, необходима предварительная консультация
врача-косметолога. Стоит ли испытывать
разочарование от своего отражения в зеркале? Обращайтесь в «СМ-Косметология»,
и наши высококвалифицированные врачидерматокосметологи помогут Вам вернуть
молодость и красоту с минимальным дискомфортом и риском для здоровья.

реклама
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ДИАРА – СКОРАЯ ПОМОЩЬ В НЕУДОБНОЙ
СИТУАЦИИ

ФАРМА
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ
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.

Диара – современный препарат от диареи различного происхождения. Благодаря жевательной
форме таблеток Диара начинает всасываться
еще в полости рта, обеспечивая быстрое наступление эффекта. Одна таблетка Диара остановит
диарею на 4-6 часов и восстановит нормальную
микрофлору кишечника, что позволяет лучше
усваивать витамины, поступающие с овощами и
фруктами. Препарат не требуется запивать
водой, что удобно в любой ситуации. Диара
обладает приятным вкусом и хорошо переносится при длительном применении. Рекомендуется
к употреблению взрослым и детям с 6 лет.
тел.: +7(495)646-28-68

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

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА

АЛЬБАДЕНТ® ЭНЗИМ – ЗУБНАЯ ПАСТА НА
БЕЗВОДНОЙ ОСНОВЕ
Регулярное применение пасты Альбадент®
Энзим препятствует накоплению зубного налета.
При смешивании пасты с водой выделяется
тепло, которое способствует еще более тщательному очищению зубов. В составе зубной пасты
присутствует компонент, участвующий в восстановлении эмали. Композиция из эфирного масла
мяты и ментола освежает и дезодорирует полость
рта и дарит свежее дыхание на весь день. Зубная
паста не содержит консервантов.
www.cosmevita.ru

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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ХОЛЕДИУС. КОГДА НУЖНА РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Гомеопатический препарат Холедиус целенаправленно действует на область желчного пузыря и
поджелудочной железы. Он устраняет хроническое и острое воспаление, а также является
надежным регулятором процесса пищеварения.
Входящие в состав препарата компоненты препятствую процессу камнеобразования в желчном
пузыре, что намного снижает необходимость в
операции по удалению органа. На фоне приема
Холедиуса можно применять любую физиотерапию и растительные медикаменты.
тел. +7(495)-661-17-45
www.talion-a.ru

БАРБАРИС КОМП.
ДЫШИ СВОБОДНО, МАЛЫШ!
Препарат Барбарис Комп (Иов-Малыш) применяется при лечении аденоидов любой степени,
частых простудах и слабой носоглотке, тонзиллите. При приеме гомеопатической композиции
Барбарис Комп даже самые запущенные аденоиды рассасываются, втягиваются обратно.
Применение гомеопатического средства уменьшает потенциальную необходимость в проведении операции по удалению пораженных аденоидов. Действие препарата медленное, но достигнутый результат остается на долгие годы!
тел. +7(495)-661-17-45
www.talion-a.ru

БАЛЬЗАМ АЛЬБАДЕНТ® –
ВАША ЗАЩИТА ПОЛОСТИ РТА

ПАССАЖИКС – ЖЕЛУДОК В НОРМЕ!
Пассажикс – современное средство от «тяжести»
в желудке, тошноты, вздутия и изжоги. Благодаря
жевательной форме таблеток Пассажикс начинает всасываться еще в полости рта, обеспечивая
быстрое избавление от неприятных симптомов.
Препарат не нужно запивать водой, что удобно в

любой ситуации. Пассажикс обладает приятным
ментоловым вкусом и хорошо переносится при
длительном применении. Рекомендован к употреблению взрослым и детям с 5 лет, совместим с
другими лекарственными препаратами.

Бальзам Альбадент® для ирригатора эффективно очищает полость рта, препятствует образованию зубного налета и размножению патогенных микробов, защищает мягкие ткани от воспаления, ускоряет регенерацию слизистой,
приятно освежает. Бальзам Альбадент® – идеальное средство ухода за несъемными зубными
протезами и брекет-системами. Содержащиеся
в составе средства неовитин и активитин успокаивают воспаленную слизистую полости рта, а
специальные добавки препятствуют развитию
кариеса и мягко отбеливают зубную эмаль.
Приятным моментом является то, что бальзам
использоваться как классический ополаскиватель, без ирригатора.

тел.: +7(495)646-28-68

www.cosmevita.ru
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

ГОРОВОЙ
Александр
Михайлович,
врач-отоларинголог
II категории в
«СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

Х

рап – это звуковой феномен,
возникающий при биении друг о
друга мягких структур глотки на
фоне прохождения струи воздуха через суженные дыхательные пути.
Примерно треть всех храпящих страдает
и синдромом сонного апноэ – кратковременными остановками дыхания во сне.
Сонное апноэ вызывает кислородное
голодание мозга, нарушение деятельности сердца и сосудов, приводит к инсультам и бывает причиной внезапной смерти во сне.
Синдром обструктивного апноэ сна
(СОАС) – это заболевание, характеризующееся наличием храпа, периодическим
спадением верхних дыхательных путей
на уровне глотки и прекращением легочной вентиляции, снижением уровня кислорода крови, грубой фрагментацией сна
и избыточной дневной сонливостью.
У больных с нарушениями дыхания во
сне отмечаются беспокойный поверхностный сон, потливость и учащенное
ночное мочеиспускание, разбитость и
головные боли по утрам, резкая дневная

сонливость, раздражительность, снижение памяти и внимания, импотенция.
Главное в успешном лечении храпа в
лор-клинике – это правильный отбор
пациентов по определенному алгоритму.
Например, конституциональному храпу и
СОАС подвержены брахицефалы и гиперстеники с короткой шеей, и им потребуется хирургическая коррекция в области
мягкого неба и миндалин, боковых стенок глотки и корня языка. Но основным
критерием отбора пациентов для хирур-

гического лечения храпа в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин является кардиореспираторный мониторинг – «золотой
стандарт» диагностики храпа и СОАС.
Методы лечения храпа направлены на
расширение верхних дыхательных путей
посредством удаления или уменьшения в
объеме тканей на пути прохождения воздушной струи. Классические «острые»
способы (конхотомия, тонзиллотомия,
увулотомия и другие) травматичны, связаны с большой кровопотерей, требуют
наркоза, наложения швов. В последнее
десятилетие предпочтение отдается щадящим методам хирургии с использованием
лазера и радиоволновых аппаратов. В
«СМ-Клиника» редукция мягких тканей
глотки и носа при лечении храпа проводится радиоволновым аппаратом Ellman
Surgitron. Преимуществ данной методики
перед лазерным методом лечения храпа
множество: требуется в 15 раз меньше
экспозиции; есть возможность варьировать режимы; выбор мощности в зависимости от цели и характеристики тканей;
большая глубина проникновения биполярного электрода в нижней раковине;
значительно меньший болевой эффект по
сравнению с лазерным методом.
Первым этапом лечения является восстановление носового дыхания – радиоволновая подслизистая вазотомия нижних
носовых раковин. Операция переносится
хорошо, кровотечений нет. Пациенты покидают кабинет через 10 минут после окончания процедуры. В течение одного месяца
значительно улучшается носовое дыхание,
прекращается ротовое дыхание ночью,
уменьшается громкость храпа. Вторым этапом лечения храпа мы производим радиоволновую увулопалатофарингопластику,
удаляя потерявшие тонус мягкие ткани
глотки и мягкого неба. Через один месяц
оценивается результат, проводится повторный кардиреспираторный мониторинг.
Радиоволновая редукция мягких тканей
глотки и носа при лечении храпа аппаратом
Ellman Surgitron в «СМ-Клиника» на ул.
Клары Цеткин – малотравматичное, эффективное современное лечение храпа!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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СТОП,
ХРАП!

ПО СТАТИСТИКЕ, ХРАПОМ
СТРАДАЕТ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
ЧЕЛОВЕК. ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТА
ДОСАДНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ БЕССОННИЦЫ ТЕХ, КТО ВЫНУЖДЕН
СЛЫШАТЬ «НОЧНЫЕ ПЕСНИ».
НО И ХРАПУНАМ ПРИХОДИТСЯ
НЕСЛАДКО, ВЕДЬ ХРАП – ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ С ОРГАНИЗМОМ.

ЛИКОЛАМ – ЛЕГКО ПРОСТАТЕ, ПРОСТО ВАМ!

• К сожалению, после 40 лет начинаются
негативные процессы, которые затрагивают мужской организм. Мишенью чаще
всего является предстательная железа.
• Защитником этой маленькой железы до
возникновения проблемы и помощником
совместно с лечебными препаратами, если
Вы уже столкнулись с неприятностями,
станет фитокомплекс «Ликолам».
• Секрет Ликолама заключается в уникальном каротиноиде – ликопине, который накапливается в простате. При достижении нужной концентрации этого вещества в простате предупреждается развитие проблем
«мужской железы».

• Также каротиноиды, входящие в состав препарата, способствуют снижению риска возникновения онкологических, сердечнососудистых заболеваний и атеросклероза,
повышают иммунитет организма

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
ООО «Центр биотехнологий «Бионет»
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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.

реклама

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

м. Бабушкинская,
ул. Молодцова д. 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

м. Борисово,
Борисовские пруды, д. 16,
корп. 4
8(495)342-9040

Запись онлайн • www.stomss.com • www.docstom.ru • e-mail: stomss@mail.ru

реклама

• Мужчина хочет оставаться мужчиной в
полном смысле этого слова как можно
дольше. А что для мужчины может быть
важнее, чем здоровье простаты? Ведь
именно эта маленькая железа может стать
причиной больших проблем.
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

У ВАС РАСТЕТ ДОЧКА...
РУДЕНОК
Лариса Ивановна,
детский гинеколог
в «СМ-Доктор»,
врач I категории

Н

и для кого не секрет, что новорожденная девочка уже имеет
все репродуктивные органы.
И было бы ошибкой думать,
что репродуктивные органы до 18 лет
болеть «не умеют». Именно в роддоме
Вашу малышку первый раз осматривает
гинеколог, а первый детский гинекологический кабинет открылся в нашей стране
в 1955 году.
Мир вокруг нас постоянно меняется.
И условия, в которых формируется
репродуктивное здоровье будущих мам,
иные, чем во времена наших мам и бабушек. Ухудшение экологии, некачественные продукты питания, большие нагрузки в школе, действие электромагнитных
волн (мобильные телефоны, компьютеры и другие «вредители»),
с н и же н и е и м м у н и те т а ,
алкоголь, наркотики, мода
на раннее начало половой
жизни – все это факторы,
от которых зависит здоровье будущей мамы.
В грудном и дошкольном периоде у девочек
часто встречаются вульвиты,
вульвовагиниты, синехии поло-

вых органов. Обратите внимание,
если Ваша малышка отказывается от гигиены, жалуется на дискомфорт или
боль в области промежности, при мочеиспускании. Плохие анализы мочи, выделения на
т рус и ках я вл я ются
поводом посетить детского гинеколога.
В женском организме
менструация является зеркалом репродуктивного здоровья. У
девочек-подростков чаще встречаются
нарушения менструального цикла, болезненные менструации (альгодисменореи),
функциональные кисты яичников, а
также воспаление придатков матки (сальпингит, оофорит)и патология молочных
желез. Если Ваша дочь-подросток жалуется на нерегулярные, болезненные менструации или отсутствие их после 15 лет –
обязательно проконсультируйтесь с детским гинекологом!
При рождении определенный процент
девочек имеет врожденные пороки
развития наружных и/или внутренних половых органов.
Своевременное раннее
о б р а щ е н и е к д о кто ру
поможет скорректировать
эт у о ш и б ку п р и р од ы .
Де тский гинеколог не
только лечит женские
болезни, но и проводит их
профилактику. Доктор расскажет о гигиене девочки в раз-

ные периоды ее жизни, оценит
стадию полового развития
девочки, нет ли преждевременного полового развития или его
задержки, побеседует с
подростками о планируемом материнстве.
Чтобы Вы чувствовали уверенность, что
Ваша дочка растет здоровой и ее репродуктивная система развивается
соответственно возраста – посетите детского гинеколога в 9-12 месяцев,
3 года, перед поступлением в школу, при
переходе на предметное обучение, в 12
лет, с 14 лет – ежегодно, а также в год первой менструации. Если ребенок стоит на
диспансерном учете у педиатра или других специалистов, то 2 раза в год. Будьте
здоровы! Счастливого материнства!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

Также прием пациентов в «СМ-Доктор»
ведут специалисты-детские гинекологи

Адиатуллина
Галина Андреевна

Черныш
Марина Павловна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! ЕСЛИ У ВАС РАСТЕТ ДОЧКА, ТО, КОНЕЧНО, ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЕЙ ЗДОРОВОГО
ДЕТСТВА, ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА КРАСАВИЦЕЙ-НЕВЕСТОЙ, НАШЛА СВОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
И ПОДАРИЛА ВАМ ВНУКОВ. ЧТОБЫ ВАШИ МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ, СЛЕДУЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О ЖЕНСКОМ
ЗДОРОВЬЕ С РОЖДЕНИЯ!

реклама
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«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

С 3 по 9 июня парк Горького вновь уходит
на «Зеленую Неделю». Это самое тихое
мероприятие парка, направленное на
восстановление связи человека с природой и единственное городское событие,
в котором главное – не развлечения, а
привлечение внимания к окружающему
миру и внутрь самого себя. На этой неделе
мы наблюдаем за красотой природы: ее
совершенными формами, естественными
звуками и бесконечными изменениями.
«Зеленая Неделя» по традиции объединит
на одной территории парка самые разнообразные направления современной
культуры: «зеленое» искусство, классическую музыку, полезную еду, лекции и кино,
йогу и благотворительные проекты.
Время: 3 – 9 июня с 12.00 до 20.00
Цена: бесплатно
Место: Парк Горького

ОТКРЫТИЕ ЭКСТРИМ-ПАРКА

В парке откроется летний экстрим-парк. В
него войдут: новый скейтпарк, скалодром,
искусственная волна для серфинга, вейкклуб на Путяевских прудах и детский «Панда парк». Скейтпарк площадью 2500 кв.м.
будет построен на площадке за зданием
дирекции и будет оснащен навесом для
катания в дождливую погоду. Здесь
же планируют установить скалодром для проведения международных турниров. Рядом
можно будет покататься на
искусственной волне для
серфинга. На территории
Путяевских прудов будет
запущена реверсная
лебедка для вейкбординга.
А на 4-м Лучевом просеке
возобновит работу веревочный комплекс «Панда парк». С 12
по 16 июня состоится II Международный фестиваль экстремального спорта и
отдыха «EXTREMEX. Независимость».
Время: 12 июня с 12.00 до 21.00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Сокольники»
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тивные фотосферы, где выпускники смогут
запечатлеть себя и друзей в необычном
антураже. Специально для праздника будет
разработано мобильное приложение, с
помощью которого будут выбраны король
и королева выпускного бала. Школьники
примут участие в масштабном театрализованном шоу, а в конце мероприятия всех
выпускников ждет грандиозный финал, а
также специальный сюрприз.
Регистрация по телефону +7 (495)
679–44–97 с 10:00 до 18:00.
Время: 23 – 24 июня с 22.00 до 06.00
Цена: бесплатно
Место: Парк Горького

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«ФОРМА»

В рамках масштабного фестиваля «Лучший
город земли» в Москве пройдет фестиваль
современного российского искусства
«Форма». Это мероприятие проходит уже
второй год подряд и является надежной
платформой для синтеза искусств - музыки,
театра, поэзии, танца и дизайна. Фестиваль пронизан атмосферой новизны
и свободы. На двух сценах фестиваля в
режиме нон-стоп пройдут выступления независимых российских творцов. Среди них
такие музыканты, как Jaсk Wood (Томск),
Хор Roundelay и оркестр Eva2 (Самара)
и многие другие. Авангардные русские
художники изобразят картину будущего в
доступных им средствах и образами. Для
юных гостей будет организована специальная площадка, где они смогут попробовать
себя в различных видах искусства.
Время: 12 июня с 13.00 до 23.00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Красная Пресня»
ВЫПУСКНОЙ БАЛ-2013

В ночь главного выпускного бала столицы Парк
Горького превратится в
гигантский молодежный
клуб. Его разделят на
четыре зоны, символизирующие времена
года, а для вчерашних
школьников организуют
модное дефиле, лазерное
шоу и фейерверк, праздничную
программу с гигантскими марионетками, акробатами и летающими куклами.
А модникам и модницам предложат
попробовать себя в качестве моделей
на подиуме в нарядах от современных
дизайнеров. В парке установят интерак-

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ ДРУЖБЫ»

Южный округ охватит большой праздник
национальных культур России. Приглашаем всех желающих принять участие в
интерактивной программе. Будут задорные
пляски и хороводы, народные песни, аквагрим. Все гости могут посетить выставку
декоративно-прикладного искусства,
почувствовать разнообразие культурных
традиций, конечно приобрести сувениры. Сторонники активного отдыха смогут
сыграть в национальные спортивные игры,
а для любителей хенд-мейда подготовлены
мастер-классы по созданию оберегов. В
финале мероприятия перед вами выступят
лучшие фольклорные коллективы округа.
Время: 12 июня с 14:30
Цена: бесплатно
Место: Экспериментальный Центр культуры и искусства «Авангард» (Москва, ул.
Генерала Белова, 18)
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По материалам www.mosgor-park.ru и www.kudago.com

Jazz снова вернется в усадьбу Архангельское! На фестивале прозвучит вся самая
интересная и яркая джазовая музыка самых
разных направлений! Гостям фестиваля
гарантировано хорошее настроение независимо от их предпочтений в джазовых
течениях. В этом году фестивалю исполняется 10 лет, и организаторы приготовили для
посетителей много сюрпризов – фестиваль
будет проходить на 6 площадках, расширен
список артистов, появятся новые музыкальные форматы. В этом году на фестивале
выступят Нино Катамадзе с проектом Insight,
контрабасист Авишаи Коэн из Израиля,
Caravan Palace из Франции, играющие
электросвинг, Jaga Jazzist из Норвегии, три
голландских коллектива: Jungle By Night,
MDungu и Parne Gadje. Одним из центральных события станет выступление Бориса
Гребенщикова.
Подробная информация на сайте:
www.usadba-jazz.ru
Время: 15-16 июня, 14.00-19.00
Цена: от 700 руб.
Место: Усадьба Архангельское, Красногорский район, пос. Архангельское

shutterstock.com

«УСАДЬБА JAZZ» – 2013

Легендарный Cirque du Soleil возвращается в Россию! Alegria – это одна из самых
лиричных и нежных постановок французского цирка. В шоу задействована труппа
из 55 артистов, акробатов и музыкантов из
15 стран. Alegria – это мистерия о жизни.
Власть и нищенство, переход от монархии

ЛЕГЕНДАРНЫЙ CIRQUE DU SOLEIL

к демократии, молодость и старение – это
действительность, на фоне которой персонажи шоу переживают и проживают свою
собственную жизнь. Зритель знакомится с
шутами короля, с придворными поэтами и
бродягами, со стариками и детьми. А они
рассказывают о своей жизни – рассказывают ярко и искренне, оживляя образы в
изысканных декорациях, акробатических
трюках, нежных и пронзительных песнях. Alegria – не просто радость.
Это состояние души. Это то,
что зритель уносит с собой
из зала.
Дата: с 5 по 16 июня 2013
Цена: от 1500 рублей
Место: МСА Лужники, Лужнецкая набережная, д. 24

ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

Хорошая новость для любителей совмещать духовное развитие личности
со здоровым образом жизни! Теперь
каждый будний день в Парке Горького
будут проходить бесплатные занятия йогой
(два раза в день в 08.00 на территории
летнего кинотеатра «Пионер» и в 20.00 на
Оливковом пляже). От вас требуется
лишь желание и немного спортивного интереса. Иногда
может произойти отмена
занятия по причине плохих погодных условий.
Чтобы в таком случае
не терять свое время
и не остаться потом
очень обиженным,
настоятельно рекомендуем интересоваться
информацией
на сайте парка
и
www.park-gorkogo.com.
О всех
www.p
изменениях расписания
организаторы
ра
предупреждают
предупреждаю заранее.
Время: пн.-пт. 08.00 и 20.00
Цена: бесплатно
бесплатн
Место: Москва,
Москва Крымский Вал ул., д. 9
Ф
ФЕСТИВАЛЬ
«ВРЕМЕНА
И ЭПОХИ – 2013
«В

В музее-заповеднике
«Коломенское» в середине
«К
июня состоится третий
исторический фестиваль
«Времена и эпохи». Темой
нынешнего фестиваля
сстало монгольское иго и
еевропейское рыцарство.
На специальной площадке
Н
состоится бой на копьях и
со
ббулавах, будет обустроен
настоящий рыцарский
лагерь, а гости фестиваля смогут ознакомитьсся с историей и бытом
средневековых жителей.
ср
На фестивале будут созданы
тематические площадки, на
три те
будут идти реконструированкоторых буд
ные бои – ««Ставка хана», «Командоордена» и «Княжий двор». Таким
рия орден
образом, гости смогут наблюдать за
историческими течениями –
тремя ист
историей древней Руси, рыцарской
Европы и Золотой Орды.
Время: 21 – 23 июня
бесплатно
Цена: бесплатн
Место: музей ««Коломенское»,
Андропова, 39
просп. Андропо
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группа компаний «СМ-Клиника»

ЦИСТИТ ЗДОРОВЬЮ
НЕ ТОВАРИЩ!
ЦИСТИТ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ СРЕДИ ЖЕНЩИН УРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. ПРИЗНАКИ ЦИСТИТА
НАБЛЮДАЮТСЯ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ПОЛОВИНЫ ЖЕНЩИН. ДЛЯ КОГО-ТО ОН СТАНОВИТСЯ ДОСАДНОЙ НЕПРИЯТНОСТЬЮ, ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ ПРЕВРАЩАЕТ В МУЧЕНИЯ…

НЕМСЦВЕРИДЗЕ
Элгуджа Яковлевич,
д.м.н., академик
РАМТН, главный врач
«СМ-Клиника» на ул.
Космонавта Волкова

Ц

истит – это заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря. Возникает при попадании
бактерий из кишечника или других патогенных бактерий или вирусов в мочевыводящую систему. Небактериальный цистит
возможен при аллергических реакциях,
осложнениях лекарственной терапии.
Переохлаждение, стрессовые ситуации,
ослабление организма вызывают нарушение трофики и кислородное голодание
слизистой оболочки
мочевого пузыря и
вызывают заболевание, если в мочевом
пузыре находится
инфекционный агент.
Женский цистит
встречаются чаще
ввиду анатомических
особенностей мочеполовой системы.

Сильнее всего женщины подвержены
риску заболевания: в период повышенной
сексуальной активности, при использовании мочевыводящего катетера, диабете, во
время беременности и после наступления
менопаузы. Цистит у мужчин – менее распространенное заболевание, но более
опасное. Он вызывается инфекциями
мочегого пузыря и простаты и говорит о
более серьезном заболевании – хроническом простатите.
Различают несколько форм цистита:
острый, хронический, химический, обменный, лучевой, паразитарный, геморрагический, травматический и «цистит медового месяца», или посткоитальный.
Боль в нижних отделах живота, распространяющаяся на промежность, половые органы, нетерпимые позывы к мочеиспусканию, учащенное с резями и жжением мочеиспускание, раздражительность
и слабость – вот основные симптомы
цистита. Острые явления продолжаются 3-7
дней. Когда обострение
воспаления протекает с
выраженной интоксикацией, острый период
может затянуться.
Диагноз ставится на
основании характерных
жалоб больной, выделения мутной мочи,

иногда со сгустками крови, наличия изменений в общем анализе мочи. После стихания симптомов обострения при хроническом цистите показано проведение цистоскопии. После обработки и обезболивания
через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь очень аккуратно проводится
тонкий инструмент с оптической системой,
позволяющий осмотреть мочевой пузырь
изнутри.
При остром цистите и при обострении
хронического тактика лечения примерно
одинаковая. Рекомендован постельный
режим, обильное питье, диета с исключением острых и копченых продуктов.
Назначаются антибиотики широкого
спектра действия, противовоспалительные препараты, спазмолитики, холинолитики, при сильных болях – анальгетики.
Важным моментом при лечении цистита
у женщин является достаточная продолжительность курса терапии, чтобы предотвратить сохранение в мочевых путях
неактивных форм патогенных бактерий и
переход воспаления в хроническую
форму. Прием препаратов необходимо
продолжить еще 3-5 дней после ослабления симптомов цистита и добавить физиотерапию. С целью предотвращения
повторения вспышек цистита проводятся
профилактические мероприятия (инстилляции препаратов гиалуроновой кислоты,
гепарина, озонированных растворов в
мочевой пузырь, растворов, стимулирующих регенерацию слизистой).
При неэффективности консервативного лечения и частых обострениях цистита
показано хирургическое лечение в объеме
реконструктивно-пластической операции – транспозиции уретры, желательно с
одновременной ее пластикой и удлинением. Существует и нехирургический метод
коррекции наружного отверстия мочеиспускательного канала с целью предотвращения попадания патогенных бактерий в
мочевой пузырь. Квалифицированные
урологи-андрологи «СМ-Клиника» на ул.
Космонавта Волкова проведут точную диагностику цистита и подберут соответствующее тяжести заболевания лечение.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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КОНКУРС!

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

БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ: ЕСЛИ НАШИ ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ 45 ИХ КРАСОТА УВЯДАЕТ И ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ
МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ, ТО НА ЗАПАДЕ, НАОБОРОТ, ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНОЙ ВО
ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ИНТИМНОЙ СФЕРЕ. ПОЗВОЛЬТЕ, ВОЗРАЗЯТ НЕКОТОРЫЕ, А КАК ЖЕ МЕНОПАУЗА И
КЛИМАКС, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ГРУСТИТЬ ОБ УШЕДШЕЙ МОЛОДОСТИ И СВОИМИ НЕПРИЯТНЫМИ ДЛЯ САМОЧУВСТВИЯ СИМПТО
МАМИ СПОСОБНЫЕ ОТРАВИТЬ НАСТРОЕНИЕ САМОЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ОПТИМИСТКЕ?

Нередко тут целый «букет»: приливы жара к голове и
шее, ночная потливость, старение кожи, бессонница,
приступы сердцебиения, сухость и зуд слизистой, воспаление мочевого пузыря и т. д. Причина всех этих
бед – недостаточная выработка женским организмом
гормонов. Именно их колебание и доставляет массу
неприятностей.
Один из путей решения проблемы – восполнить недостающие гормоны с помощью препаратов заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Выходит, все просто:
купил в аптеке «таблетки женской молодости», и они
сотворят чудеса? Именно этот упрощенный подход и
вызывает беспокойство у медиков. Ведь ЗГТ – это
серьезное лечение, перед назначением которого необходимо пройти обследование не только у гинеколога,
но и у кардиолога, маммолога, иногда у других врачейспециалистов. Нужно сделать УЗИ органов малого таза.
Ведь не секрет, что имеются противопоказания.
Между тем есть средство, которое позволяет снимать
многие проблемы, связанные с климактерическим
синдромом. Это новый отечественный безрецептурный
натуральный препарат Трамелан, который представляет собой таблетированную форму монокультуры высшего лекарственного гриба рода Trametes, выращенной биотехнологическим путем с добавлением органического цинка. Врачи и их пациенты смогли убедиться
в возможностях препарата, в том числе и в гинекологии. Это не только действенная «скорая помощь» при
климаксе, в чем на собственной практике уже убедились многие женщины – общее состояние их организма пришло в норму и качество жизни улучшилось. При
этом большинство женщин, применявших Трамелан,
отмечают заметное улучшение состояния кожи, волос
и ногтей. Помимо этого Трамелан рекомендуют женщинам, принимающим оральные контрацептивы (ОК) и
средства ЗГТ. Он способен повысить эффективность и
переносимость лечения гормональными препаратами,
в том числе при опухолях. И никакого вредного побочного действия! Как одно из основных преимуществ
врачи отмечают безопасность применения Трамелана –
в ряде случаев его назначают даже детям.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? К сожалению,

сложившиеся стереотипы с трудом поддаются ломке:
дескать, климакс и прочие женские возрастные проблемы – это неизбежность. Отнюдь. Понаблюдайте за
пожилыми иностранками: их бодрости, моложавому
внешнему виду впору позавидовать даже тем нашим
соотечественницам, что вдвое моложе. И секрет не
только и не столько в диете и отсутствии бытовых проблем. Главная причина в другом – в отношении к
самим себе. Вот и у нас «золотая осень» должна стать
не поводом для грусти, а праздником души!

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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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Ставшая классической терапия хронических вирусных
гепатитов В и С («золотой стандарт») с использованием интерферонов-Альфа и других противовирусных препаратов, блокирующих репликацию, кроме
несомненных достоинств, имеет и существенные недостатки:
- неудовлетворительная (не более 50%) эффективность;
- применяемые препараты дают ряд серьезных побочных эффектов и осложнений;
- длительное лечение на долгие месяцы (до 18 месяцев) меняет уклад жизни, активность и трудоспособность;
- высокая стоимость курсовых доз медикаментов, что
существенно сужает круг потенциальных пациентов,
нуждающихся в активной терапии.
Разработан комплексный метод лечения хронических
вирусных гепатитов (ХВГ), не отменяющий принципов
«золотого стандарта», он сочетает применение комплекса
препаратов по стандарту (интерфероны и др.) и иммунотерапию на основе препарата Альфа-фетопротеин, применяемого по особенной динамически изменяемой схеме.
Альфа-фетопротеин (АФП) человека – действующее
вещество препарата, иммуномоду-лирующая и гепато-

тропная активность которого обусловлена его способностью связывать ряд биологически активньх лигандов и некоторые метаболиты и адресно транспортировать их через мембраны чувствительных клеток.
Совместное воздействие интерферона и АФП обеспечивает оптимизацию функции иммунокомпетентных
клеток, клеток стромы печени и гепатоцитов. Это, в
свою очередь, приводит к подавлению репликации
вирусов гепатитов В и С, снижению активности воспалительного процесса in situ и к регенерации печени с
сохранением ее нормальной архитектоники.
В результате применения новой схемы терапии положительная клиническая динамика наблюдалась у всех
больных с ХВГ и циррозами печени. Симптомы репликации вируса гепатита В по результатам ПЦР и ИФА
исчезают в 90-95% наблюдаемых случаев, причем
даже при тех формах заболевания, которые резистентны к монотерапии интерферонами (вирус-мутант,
микст-инфекция, низкая биохимическая активность
воспалительного процесса). Симптомы репликации
гепатита С по данным ПЦР исчезают в 80-85% наблюдаемых случаев.
Разработанная схема терапии позволяет при использовании минимальных курсовых доз медикаментов через
2 - 4,5 месяца получить выраженный клинический
эффект и подавить репликацию вируса! А это значительно снижает осложнения от применяемых препаратов и собственно стоимость лечения.
Работы были начаты еще в 1993 году, за прошедшее
время успешно пролечено более 10 000 больных.
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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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ФЕРТИЛЬНОСТЬ – СПОСОБНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ПОТОМСТВО – ЭТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ЧЕЛОВЕКА. УТРАТА ФЕРТИЛЬНОСТИ, БЕЗ СОМНЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.
МИНГБОЛАТОВ
Аятулла Шахболатович,
к.м.н., врач
уролог-андролог
высшей категории
в «СМ-Клиника»
на Волгоградском
проспекте

П

лодовитость – вероятность рождения живого ребенка, зачатого
в течение одного менструального
цикла. В норме у молодой здоровой пары беременность наступает с вероятностью 75% за первые 3 месяца половой
жизни. У 90% пар это происходит в течение
первых 12 месяцев. После 12 месяцев вероятность наступления беременности составляет 0,75-3,97% в месяц. В настоящее время
в среднем каждая седьмая пара в мире бесплодна, и в половине случаев это связано с
нарушениями репродуктивной функции у
мужчин. В России количество бесплодных
пар составляет более 17% и во многих регионах имеется тенденция к их росту.
Мужское бесплодие – это неспособность мужчины оплодотворить естественным путем женскую яйцеклетку. Диагноз
«бесплодие» ставят в случае, когда беременность отсутствует при регулярной

половой жизни без контрацепции в течение одного года.
Как у мужчин, так и у женщин проблема бесплодия может быть вызвана различными факторами: у 1-8% выявляют
крип торхизм – нарушение опущения
яичек в мошонку, которое в абсолютном
большинстве случаев завершается к
моменту рождения; у 12-30 % варикоцеле – расширение вен семенного канатика;
у 2-30% – инфекции и воспаления органов половой системы (эпидидимоорхит,
простатит, везикулит,
хламидии, гонорея,
трихомониаз, уреоплазмы, микоплазмы и другие заболевания); у 1-2%
обструктивная азооспермия – полная
непроходимость семявыносящих протоков;
эндокринные расстройства – это те состояния, при
которых нарушается продукция
гормонов (гипогонадотропный гипогонадизм, гипергонадотропный гипогонадизм,
гиперпролактемия, гипереэстрогения и
др.); вредные факторы – травмы яичек,
высокая температура тела, рентгеновское

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
БЕСПЛОДИЯ?

излучение, тяжелые металлы, курение,
героин, стресс и др; нарушение семяизвержения – гипоспадия, эписпадия, сексуальная дисфункция, нарушение эякуляции, аспермия (полное отсутствие выделение спермы, аноргазмия (неспособность достигнуть оргазма и другие причины; генетические причины нарушение
гонад. Нередко (до 30%) нарушение качества спермы считают идиопатическим –
необъяснимым.
В большинстве случаев причины бесплодия устранимы и адекватное лечение
позволяет мужчине иметь биологически
здоровых своих детей.
Диагностика начинается с обращения
мужчины к врачу урологу-андрологу, подробной и доверительной беседы между
врачом и пациентом.
Первым и наиболее значимым анализом для постановки диагноза «мужское
бесплодие» является спермограмма с
определением антиспермальных антител.
Учитывая огромное желание мужчины
и женщины иметь здоровых и красивых
детей, им необходимо при невозможности
зачатия ребенка в течение одного года
регулярной половой жизни обратится к
специалисту: мужчине – к урологуандрологу, женщине – к гинекологу.
Парам, которые планируют беременность, рекомендовано предварительное диагностическое
обследование, так как
многие вышеперечисленные факторы
могут вызывать прерывание беременности, различные
пороки развития
эмбриона, рак той
или иной локализации. В «СМ-Клиника»
на Волгоградском проспекте работает квалифицир ов анный коллектив
гинекологов и урологовандрологов, которым Вы можете доверить свое здоровье!
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭКО –
ЭКОЛОГИЯ ВАШЕГО ДОМА
СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНО НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ КОСМЕТИКИ, СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И СРЕДСТВ
ПО УХОДУ ЗА ДОМОМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПОЛКАХ МАГАЗИНОВ. А ЕЩЕ ТРУДНЕЕ ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО
ВАМ. СЕРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТОВАРОВ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ORANGE HOUSE ОТ КОМПАНИИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭКО» – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!

Д

ля создания продукции используется богатейший природный
ресурс, поэтому все экосредства не только безвредны
для кожи рук, но и идеально подходят для
стирки одежды и чистки аксессуаров для
младенцев. Эко-товары, производимые
крупнейшим заводом на Тайвани, соответствуют международным стандартам качества и давно имеют огромную популярность в странах Европы и Америки. В
России продукцию «Новое поколение
ЭКО» тоже успели полюбить, ведь основная цель компании-производителя – снизить риски различных заболеваний и
помочь сохранить планету от вредных
химических воздействий, при этом обеспечивая чистоту вашего дома!
Новинка экологических средств по
уходу за домом – серия Orange House,
разработанная японскими учеными на
зеленом острове Тайвань. Производимая
продукция натуральна и нетоксична, в
качестве ее основного ингредиента
используется 100%-е апельсиновое
масло, которое заменяет все химические
вещества. Спектр действия масла апель-

сина очень широк: оно обладает антисептическим, бактерицидным, дезодорирующим свойством, является отличным
антидепрессантом и прекрасно растворяет грязь, жиры, воски и нефтепродукты.
Чистящие средства Orange House состоят
из 100% биоразлагаемых компонентов.
Их приятной особенностью является
легкий цитрусовый аромат. Более того,
запах цитрусовых очень полезен для создания хорошего настроения и действует
успокаивающим образом на нервную
систему. Самое же существенное в продукции то, что она не только эффективна, но и экологически безопасна!
Продукция Orange House не загрязняет и не отравляет воздух, не имеет противопоказаний. Ассортимент продуктов
постоянно расширяется, компания радует
своих клиентов экологическими новинками. Приобрести продукцию торговой
марки «Новое поколение ЭКО» в Москве
можно в интернет-магазине по адресу
www.ecopokolenie.ru. За подробной
информацией о компании и каталоге
товаров обращайтесь по телефонам
+7(495)943-88-78 и +7(495)665-02-09.

ЗОЛОТАЯ
ЛИНИЯ СЕРИИ
ORANGE HOUSE
ЭКОЛОГИЧНО,
ЧИСТИТ ЧИСТО И
ЭКОНОМИЧНО!
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ —
КРАСИВАЯ УЛЫБКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
КРАСИВАЯ УЛЫБКА И БЕЛОСНЕЖНЫЕ ЗУБЫ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО СИМВОЛОМ ЗДОРОВЬЯ, НО И НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИМИДЖА УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА. БУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДАЛО ВРАЧАМ-СТОМАТОЛОГАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО И
ЭСТЕТИЧЕСКИ ВОССОЗДАТЬ УТРАЧЕННЫЕ ТКАНИ ЗУБА.

РАТНИКОВА
Ольга Вячеславовна, врач
стоматолог-терапевтпародонтолог в
«СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

С

егодня современная стоматология определяет три компонента «красивой улыбки»:
• ровные, красивые зубы;
• здоровая десна;
• красная и не поврежденная кайма губ.
Ровные и красивые зубы означают, что
они имеют натуральный цвет и прозрачность эмали, не повреждены, имеют эстетическую форму. Именно на этой составляющей современной улыбки, концепции,
принципах, отличиях и используемых
материалах при лечении мы сделаем
акцент в нашем разговоре.

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Понятие «эстетическая реставрация» пришло в нашу стоматологию с запада более
двадцати лет назад. Нецелесообразным
считается употребление термина «косметическая реставрация», так как за последние годы в Европе и в нашей стране он
стал синонимом слова коммерция. В чем

же истинный смысл эстетической реставрации в лечении?
Концепция лечения в своей основе
содержит медицинские параметры и биоэстетику. Это биология и биомеханика зуба
на одном уровне с эстетикой. Основной
принцип лечения заключается в грамотном лечении кариозных поражений, механических повреждений, с совершенствованием эстетики зуба без лишнего разрушения естественной структуры – бережно
воссоздавать исходную анатомическую
форму и функцию зубов, восстанавливать
структуру, цвет, прозрачность эмали.
В этой концепции лечения мы являемся единомышленниками известного в
области прямых реставраций швейцарского профессора, доктора Дидье Дичи
(Dr. Didier Dietschi – Geneva). Весь полученный в клинике The Geneva Smile Center
уникальный опыт и спектр возможностей
мы рады предложить нашим пациентам.
Основные принципы лечения: прямой
и непрямой методы эстетической реставрации:
При прямом методе эстетической
реставрации проводится:
• воссоздание формы, функции зуба, эстетического вида зуба с восстановлением
структуры, цвета и прозрачности эмали;
• корректировка формы зуба и зубного
ряда;
• исправление положения зуба в зубном
ряду;

• закрытие межзубных промежутков.
При прямом методе художественного
восстановления зуба от врача-стоматолога
требуются не только знания, но и тонкое
мастерство ювелира-художника, так как
зуб пациента обрабатывается непосредственно во рту. Восстанавливаются разрушенные части зуба при помощи особой
технологии послойного нанесения реставрационных материалов – микрогибридного композитного материала Мiris, швейцарской фирмы-разработчика и производителя стоматологических материалов и
оборудования Coltene Whaledent. Это
позволяет идеально восстановить зуб, в
высочайшей точности повторяя его природное строение.
При непрямом методе эстетической
реставрации проводится особая обработка, в процессе которой снимается точный
слепок зуба. Далее в зуботехнической
лаборатории из керамики изготавливается восстанавливаемая часть зуба. После
этого врачом-стоматологом новая часть
зуба фиксируется на сохраненную часть.
В результате воссоздается анатомическая
форма зуба, его эстетический вид и функциональность. Данный метод реставрации относится к микропротезированию.

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ И СТАНДАРТНАЯ ПЛОМБА – РАЗНИЦА ЕСТЬ?
Между эстетической реставрацией зубов
и использованием стандартной пломбы
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существует несколько принципиальных
отличий:
Первое – это идеальное прилегание
пломбировочного материала при эстетической реставрации, когда в результате
работы стоматолога пломбировочный
материал становится единым целым с
тканями зуба, максимальное сохранение
здоровых тканей зуба.
Второе – это естественность и эстетичность. Современный материал дает возможность послойно воссоздать все ткани
зуба, делает их незаметными. Устраняются

любые потемнения, сколы,
кариозные полости и клиновидные дефекты эмали у
десны. О том, что проведено лечение – можно
узнать только из медицинской карты пациента.
Третье – анатомическое
соответствие. Для правильного распределения
нагрузки на зубы воссоздается
естественная поверхность зуба –
все бугорки и углубления зуба в строго

определенных анатомических точках. Очень важно
добиться анатомически
правильной, рельефной
жевательной поверхности зуба.
Четвертое – правильное воссоздание промежутков между зубами.
Неправильно воссозданный контактный пункт приводит к застреванию пищи и
впоследствии к развитию кариеса, раздражению десны.

shutterstock.com

МIRIS – СОВРЕМЕННЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ №1
Благодаря широкой цветовой гамме ультрасовременного реставрационного
материала Мiris, разработанного швейцарской компании Coltene Whaledent, в
процессе реставрации поврежденных
или утративших форму зубов мы имеем
возможность точно подобрать структуру
и цвет восстанавливаемого зуба.
Использование материала нового поколения дает возможность получить эстетически оптимальный результат стоматологического лечения. Секрет заключается в
ретушировании и оттенении – гармонии
света, материала и цвета. В этом заключается концепция материала Мiris. Материал
дает нам возможность максимально натуральной реставрации с помощью новой
техники наложения слоев так, как это происходит в твердых тканях зуба. И это производится с учетом возраста пациента.
Материал «MIRIS» дает возможность восстанавливать зуб на трех уровнях:
• замещать дентин;
• замещать эмаль;
• создавать специальные оптические
эффекты и характерные признаки.
Такой результат достигается благодаря оттенкам дентина, оттенкам эмали и
множеству эффектов, в послойном расположении.
Прямая художественная реставрация
зубов – это полное анатомическое восстановление формы и функции зуба, цвета и
структуры эмали. Квалифицированные
врачи стоматологического отделения
«СМ-Клиника» вернут Вам здоровую,
красивую улыбку на долгие годы!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

ТОНЗИЛЛИТ
НЕ ПОБЕДИТ!
КОРОТЕЕВА
Юлия Витальевна,
врач-отоларинголог
в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная

Т

онзиллит – длительно протекающий воспалительный процесс в
небных миндалинах. Отделяемое
в лакунах может быть гнойным,
казеозным, скапливаться в узких лакунах, образовывать так называемые зловонные пробки.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Хронический характер инфекций тонзиллита является показателем того, что иммунная система организма не справляется со
своими функциями. Постоянная, но недостаточная активация неспецифических
защитных механизмов часто вызывает воспалительную реакцию, но этого недостаточно для подавления возбудителей инфекции. Назначать и проводить терапию следует с учетом всех выявленных особенностей
в каждом случае (время с начала заболевания ангиной, возраст больного, частота
обострений, сопутствующие заболевания,
клинические проявления, в том числе и в
ротоглотке, характер флоры, ранее проводившееся лечение, его эффективность).

ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛИТА
Тактика лечения больных острым и хроническим тонзиллитом должна складываться
из точного определения характера воспалительного процесса (острый, обострение
хронического или его вялое течение), обоснования типа воспаления (катаральное,
гнойное, флегмонозное), определения вида
возбудителя (стрептококк, спирохета,
бацилла, вирус, грибы). К этому необходимо добавить, что все ангины можно подразделить на две группы – ангины первичные,
как самостоятельно развивающийся острый
воспалительный процесс в небных миндалинах, и ангины вторичные, как симптом
основного заболевания, например, при
болезнях крови. Только правильный диагноз определяет выбор тактики лечения.
Для врача после постановки диагноза «хронический тонзиллит» важно выбрать тактику лечения больного и решить вопрос: в
каких случаях показана операция, а в
каких – консервативная терапия.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛИТА
Консервативное лечение тонзиллита предполагает систематическую санацию лакун
небных миндалин с сохранением самой
лимфоидной ткани миндалин как иммунного, в определенной степени, органа.
Консервативное лечение показано при неосложненном хроническом тонзиллите в тех
случаях, когда операция по общему состоянию больного может быть отсрочена; если
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ДИСКОМФОРТ В ГОРЛЕ ЧАСТО НЕДООЦЕНИВАЮТ, ПОЛАГАЯ,
ЧТО ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ПРОСТУДЫ. МНОГИЕ ИЗ ЗАБОЛЕВШИХ ПЕРЕНОСЯТ НЕДУГ «НА НОГАХ», НЕ ПОДОЗРЕВАЯ
О ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, КОТОРЫЕ ОН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ.
больной ранее не получал никакой терапии
или его в основном беспокоят местные проявления тонзиллита – гнойные пробки в
миндалинах, дурной запах изо рта. Среди
методов консервативного лечения при хроническом тонзиллите наиболее эффективны следующие: промывание лакун миндалин и удаление гнойных пробок.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛИТА
Такая мера лечения предусмотрена, если у
больного возникают частые (2-4 раза в
год) ангины, сопровождающиеся высокой
температурой тела; в лакунах отмечается
патологический гнойный детрит; имеется
то или иное осложнение, связанное с обострением процесса (полиартрит, пиелонефрит, возникают проблемы с сердцем,
суставами и пр.).
В «СМ-Клиника» на ул. Лесная проводится консервативное лечение тонзиллита
на аппарате «Тонзиллор-ММ». При этом
обработка биотканей энергией низкочастотного ультразвука осуществляется
через жидкие промежуточные и консистентные лекарственные вещества и контактно. Применение «Тонзиллор-ММ»
позволяет до 4 раз уменьшить количество
операций по удалению миндалин, являющихся важными иммунокомпетентными
органами человека.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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КРЕПКИЙ СОН –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН – НЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ЖИЗНЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, НО И ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ СНА ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ.
БЕЗЛЮДОВА
Елена Вакумовна,
врач-кардиолог
высшей категории,
сомнолог в
«СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

К

аждый день наш организм нуждается в отдыхе для восстановления сил. В среднем взрослому
человеку необходимо спать
6,5–7,5 часов. Доказано, что у таких
людей самый низкий уровень сердечнососудистой заболеваемости и смертности
в отличие от тех, кто регулярно спит
менее 4,5 или более 9,5 часов. Имеет значение и слишком быстрое засыпание.
Если вы уснули всего через пару минут,
это свидетельствует о чрезмерном переутомлении и большом дефиците сна.
Идеально засыпать за 10–15 минут, что
означает: вы устали, но днем чувствовали себя достаточно бодро.
Одной из наиболее частых причин
выраженной дневной сонливости является СОАС – синдром обструктивного
апноэ сна у храпящих людей (слово
«апноэ» переводится как «без дыхания»). При СОАС происходит чрезмерное расслабление мышц языка и гортани,
которые перекрывают дыхательные

пути. Во время каждого эпизода спящий
человек перестает дышать и пробуждается, часто неосознанно, сотни раз в течение ночи для того, чтобы сделать вдох.
Такая тяжелая фрагментация сна делает
его поверхностным, неполноценным,
значительно нарушает качество жизни и
приводит к проблемам со здоровьем.
Потенциальные последствия СОАС
включают в себя артериальную гипертонию (особенно утреннюю и ночную),
коронарную болезнь сердца – ночную
стенокардию и инфаркт миокарда, нарушения ритма и проводимости сердца,
инсульт, ожирение, сахарный диабет,
проблемы с потенцией в связи со снижением уровня гормона тестостерона,
частые ночные мочеиспускания, бессонницу, депрессию, снижение памяти,
тяжелое течение бронхиальной астмы,

неуклонный рост гемоглобина крови
из-за выраженного кислородного голодания ночью. Последние годы отмечено
более частое выявление ночного апноэ у
женщин-гипертоников, хотя ранее считалось, что это состояние преимущественно характерно для мужчин.
Люди с нелеченым сонным апноэ в
семь раз чаще попадают в ДТП. В некоторых странах Европы при СОАС автовождение запрещено.
В настоящее время ни широкая общественность, ни многие врачи не понимают,
что расстройства сна являются еще одной
тихой эпидемией, такой же, какой в свое
время была гипертония. Большинство
пациентов контактируют не менее чем с
пятью врачами до постановки правильного диагноза и теряют время на поиски
компетентного специалиста в области
сна – сомнолога, который может назначить правильное лечение.
«Золотым стандартом» лечения при
выявлении тяжелой степени синдрома
ночного апноэ является СИПАП-терапия –
создание постоянного положительного
давления в дыхательных путях для препятствия смыкания глоточного кольца и
остановок дыхания во сне. Немедленное
улучшение состояния часто наступает у
большинства пациентов уже после первого
лечебного сеанса.
В «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
врачи-сомнологи проведут качественное
диагностическое, кардиореспираторное
мониторирование для определения
наличия и степени тяжести СОАС, оценят риск развития осложнений. При
наличии показаний проведут тренинг с
аппаратом СИПАП с автоматическим
режимом подбора лечебного давления,
подберут носовую маску повышенной
комфортности, а после расшифровки
результатов использования прибора
дома в течение 3-х дней дадут рекомендации по адекватным параметрам вентиляционной поддержки и обеспечат врачебное сопровождение при постоянном
лечении. После сна чувствуете себя как
выжатый лимон? Выход есть!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СТРЕССЫ. ДЕПРЕССИИ.
ПОБЕДА ВОЗМОЖНА!
По статистике, в ближайшие
годы депрессии среди заболеваний выйдут на первое место
в мире. Известно, что в экономически развитых странах
мира самый высокий процент
суицидов. Это означает, что
материальное благополучие
не всегда связано с хорошим
состоянием психики. Существуют простые и действенные
средства борьбы с унынием,
сниженным настроением,
склонностью к депрессиям.
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

«ГОРМОНЫ СЧАСТЬЯ»
Важную роль в обеспечении спокойствия,
стабильности настроения, крепкого здорового сна играют три гормона счастья и
радости: сератонин, дофамин, мелатонин.
90% «гормонов радости» вырабатывается
в организме из двух аминокислот – триптофана и тирозина, которые поступают с
пищей.
Триптофан также является предшественником ниацина (витамина В3),
необходимого для спокойного сна и
душевного равновесия, ниацин участвует
в синтезе серотонина и фолиевой кислоты
(витамин В9-усиливает образование
дофамина). В сутки необходимо 1-2 грам-
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ма триптофана. Триптофан содержится в
грибах, гречневой, овсяной крупах, орехах, помидорах, фруктах: финиках, бананах, инжире, сливах. В бобовых есть и
триптофан, и тирозин.

ПИЩА В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ
• горечи – в умеренном количестве лук,
хрен, чеснок, горчица (помните, что есть
противопоказания при их употреблении);
• специи – фенхель, тмин, семена укропа, солодка, корица, имбирь;
• бобовые – горох, фасоль, соя, чечевица,
бобы, в них много триптофана и тирозина;
бобовые также повышают иммунитет, уровень лейкоцитов, увеличивают содержание
гормонов, снижают уровень холестерина,
являются антиоксидантами, так как в них
много витамина Е (есть противопоказания
к их применению);
• фрукты и овощи, содержащие витамин С, при стрессах, депрессиях, повышенных психоэмоциональных нагрузках
можно прием свежих фруктов и овощей
употреблять с небольшим количеством
витамина С – 200-500 мг в сутки (противопоказания – мочекаменная болезнь, аллергия на цитрусовые и др.), белокочанная
капуста содержит все известные витамины,
незаменима при сахарном диабете, атеросклерозе; помидоры, бананы и финики (в
умеренных количествах) препятствуют
развитию нарушений психики;
• кофе постарайтесь заменить на цикорий, в небольшом количестве употребляйте горький шоколад и какао, не забывайте
про наш традиционный «российский
чай» – иван-чай или кипрей (очень полезен не только как тонизирующий и одновременно успокаивающий напиток, но и
эффективен при простатитах, мочеполовых проблемах и у мужчин, и у женщин);

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ВИТАМИНЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ
• витамины группы В (комплекс: пентовит, берокка, нейромультивит и др.)

они содержатся в большом количестве в
гречневой крупе, орехах, капусте, луке и
других продуктах;
• магний (стаканчик минеральной
воды – донат магния, магний В6 помогут
при повышенных нервных нагрузках);
• йод активирует функцию щитовидной
железы, придает бодрости, повышает
мозговую активность на 20 %-30%; продукты, содержащие йод, – дары моря,
фрукты (фейхоа, грецкие орехи, хурма);
• фосфолипиды, лецитин улучшают
мозговую деятельность – 2-3 порции
«жирной рыбы» в неделю улучшают
память, способствуют профилактике атеросклероза, улучшают настроение и
состояние кожи (есть противопоказания:
заболевания желудка, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря);
• глюкоза нужна для активной мозговой
деятельности, но сладости следует ограничить, при отсутствии противопоказаний использовать можно в рационе горький шоколад.

ФИТОПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ СТРЕССЫ
• фитопрепараты: мята, мелисса, валерьяна, пустырник, шишки хмеля содержат
необходимый фитокомплекс для улучшения настроения, однако употреблять их
следует в небольших количествах;
• растительные адаптогены: эхинацея, аралия, левзея, лимонник, элеутеракокк в виде таблеток и в виде сухих сборов (противопоказания – повышенное
артериальное давление, гипертиреоз,
повышенная возбудимость, бессонница).

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Важен режим питания: не переедайте, помните пословицу «Завтрак съешь сам, обед
подели с другом, ужин отдай врагу».
Поздний прием пищи приводит к развитию гнилостных процессов в желудочнокишечном тракте, брожению, метеоризму,
интоксикации организма – все это снижает
настроение. Разумеется, необходимые про-
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дукты – это далеко не все, что требуется
человеку для изменения образа жизни.
Понятно, что корни у наших проблем чаще
всего психологические и духовные.
Но питание, которое восполнит недостаток трех главных гормонов, непременно
сделает свое дело – создаст прочную основу
для решения психологических и духовных
проблем. Во многих случаях бывает достаточно только изменения питания, чтобы
состояние и поведение значительно улучшились и пришли в норму.

ЖИЗНЬ – УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
«Измените в своей жизни то, что вам
не нравится в окружающем мире, –
воплотите это в своей жизни: на
неправду отвечайте правдой, на зло –
добром».
Махатма Ганди
Реализуйте в своей жизни «вечные истины» – традиционные нравственные ценности: доброту, взаимопомощь, уважение
друг к другу, они помогают не только улучшить взаимоотношения с другими людьми, прежде всего с близкими, но и сохраняют собственное здоровье. Вот простые,
доступные всем советы психологов: не раздражайтесь! не осуждайте! не завидуйте!
делайте как можно больше добрых дел!
Будьте оптимистами – идите по жизни
смело, радостно, уверенно и бесстрашно,
ведь каждый человек неповторим и замечателен!
На первом этапе нужно, как говорят
психологи, заставлять себя быть счастливым – улыбаться, быть приветливым,
сдерживаться от проявлений раздражения, даже когда внутренне есть дисгармония – это приводит к постепенной
перестройке психической деятельности в
позитивном направлении.

ОСНОВНЫЕ
«ФОРМУЛЫ» СЧАСТЬЯ И
ЗДОРОВЬЯ

1.
2.
3.

серотонин=триптофан + витамины В
(особенно В3 и В6 )+ селен + магний;
мелатонин=триптофан + витамины В
(особенно В6)+ кальций;
дофамин=тирозин + витамины В
(особенно В3 и В 9) + магний.

3.

Жена должна всегда поддерживать
авторитет мужа: по биологическим
законам мужчина – лидер, его нужно
уважать, любить, поощрять, ему должно
быть хорошо в семье.

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И ДЕПРЕССИИ
В настоящее время каждые 2 брака из 3-х
разрушаются: это вызывает тяжелые
стрессы, депрессии: «разбиваются сердца», дети остаются сиротами при живых
отце и матери, не имея опыта семейной
жизни. Такие дети в дальнейшем не могут
построить благополучную семью. Давайте
будем помнить советы психологов: есть
всего «три секрета» семейного счастья.
Учитесь в семье любви – дарите ее
близким, не ждите ее от родных,
растите в себе любовь.
У мужа и жены должны быть общие
ценности и задачи – это необходимо для укрепления семьи.

1.
2.

Исследователи из США провели удивительный эксперимент: они обнаружили,
что у крыс, находящихся на диете с высоким содержанием рафинированных углеводов, низким уровнем витаминов и
минеральных солей и белков (чай, лимонад, жареный картофель, тефтеликотлеты, сласти) возникала настоящая
страсть к спиртному – их не подвергали
стрессу, их не воспитывали» спившиеся
родители», но они жадно набрасывались
на «выпивку» вместо воды, добавление
кофе усиливало страсть к спиртоному,
когда их лишали здоровой пищи.
Добавки витаминов в еду, наоборот,
ликвидировали страсть к алкоголю.

Таким образом, злоупотребление рафинированными углеводами (сахар, белый
хлеб, булочки, сласти) приводят к колебаниям уровня сахара в крови, вызывая
функциональную (временную) гипогликемию (снижение сахара в крови) — это
усиливает стремление к спиртному,
кофеину, никотину.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ «ЗАВИСИМОСТЕЙ»
90% потребляемых калорий у человека,
злоупотребляющего алкоголем, должны
быть заменены необработанными химическим способом натуральными продуктами. Важно исключить продукты, содержащие кофеин: кофе, крепкий чай, кока-колу.
Никотин препятствует усвоению витамина С, дефицит которого задерживает
выздоровление людей, страдающих
алкоголизмом.
Высокоэффективна при этом витаминотерапия. Продукты, содержащие витамин С в больших количествах: цитрусовые,
клюква, брусника, кислые яблоки, облепиха, капуста, в том числе квашеная (если нет
противопоказаний к ее применению),
зелень, лук, чеснок необходимо включать
в рацион людей «с зависимостями». Не
забывайте и о морской капусте – она
содержит около 40 микроэлементов!
Цветочная пыльца – это кладовая витаминов, микроэлементов, аминокислот (противопоказана при аллергии, поллинозе),
маточное молочко (апилак) – активный
биостимулятор. Эти средства используются как дополнительные в психиатрии при
лечении алкоголизма и других зависимостей. Соблюдайте эти простые правила и
будьте здоровы и счастливы!
В «СМ-Клиника» есть прекрасные
психотерапевты, рефлексотерапевты,
специалисты-гомеопаты, отличные
неврологи, которые всегда придут на
помощь Вам и Вашим близким при наличии психоэмоциональных проблем.
В «СМ-Клиника» проводится инновационное обследование, позволяющее оценить
«по капле крови» состояние нервной системы человека – иммунная карта-нейротест:
иммунная система «покажет», какие проблемы в нервной системе (центральной и
периферической)есть у человека.
В следующем номере мы расскажем,
как можно бороться с инфекциями и восстанавливать иммунитет.
«СМ-Клиника» желает вам здоровья и активного долголетия!
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ПОДАРИ СВОИМ ГЛАЗАМ

ВСЕ КРАСКИ МИРА!

Закрытоугольная глаукома встречается реже и развивается у людей трудоспособного возраста. Заболевание обычно
возникает у дальнозорких людей при
определенном строении глазного яблока,
которое, как правило, наследуется.
Пациенты с закрытоугольной глаукомой
во время приступа испытывают сильную
боль в глазу, сопровождаемой головной

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ ИДЕАЛЬНЫМ
ЗРЕНИЕМ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕМНОГО. СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ТЕМП
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, ОТДЫХ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ – ВСЕ ЭТО САМЫМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА НАШЕ ЗРЕНИЕ. ЖЕЛАЯ
НАВСЕГДА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ, ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ. ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ДОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ГЛАЗ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ЦАРЕГОРОДЦЕВА
Марина
Александровна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

О

рган зрения – важнейший из
органов чувств, который обеспечивает человеку более 80%
информации об окружающем
мире. Глаукома – одна из основных причин необратимой слепоты во всем мире –
по приблизительным подсчетам, около 70
миллионов человек в мире страдают глаукомой, но только половина знает об этом
диагнозе. Глаукома – это группа заболеваний, связанных с гибелью клеток сетчатки и зрительного нерва на фоне повышенного или нормального внутриглазного давления. Различают несколько видов
глаукомы:
• Врожденная (редкое генетически обусловленное заболевание новорожденных);
• Ювенильная (юношеская или глаукома молодого возраста);

• Первичная глаукома (наиболее распространенный вид глаукомы, в зависимости от механизма оттока внутриглазной жидкости подразделяется на открыто- и закрытоугольную форму);
• Вторичная глаукома (является
следствием других глазных или общих
заболеваний, сопровождающихся поражением структур глаза, участвующих в
выработке, циркуляции и оттоке внутриглазной жидкости).
Открытоугольная глаукома относится
к генетически обусловленным заболеваниям. К факторам риска относятся
наследственность, близорукость, пожилой возраст, общие заболевания. Часто
открытоугольная глаукома возникает и
прогрессирует незаметно для больного,
который не испытывает никаких неприятных ощущений и обращается к врачу
уже на поздней стадии заболевания, когда
замечает ухудшение остроты зрения.
Жалобы на появление радужных кругов
вокруг источников света, периодическое
затуманивание зрения отмечают только
15-20% больных. Именно эти симптомы
появляются при повышении внутриглазного давления и могут сопровождаться
болью в надбровной области и голове.

болью в одноименной половине головы,
тошнотой, рвотой, радужными кругами
перед глазом, его покраснение.
Методы диагностики глаукомы очень
разнообразны, но первостепенным
является регулярное измерение внутриглазного давления. Если оно повышенное – это серьезный повод для беспокойства, но еще не диагноз. Необходимо
также проверить периферическое поле
зрения, так как наблюдается сужение
полей зрения, меняется центральное
поле зрения. Офтальмологическое отделение «СМ-Клиника» на ул. Ярославская
оборудовано современными диагностическими приборами: оптическим когерентным томографом, фундус-камерой,
которые позволяют не только с высокой
точностью исследовать зрительный
нерв, но и вести динамическое наблюдение за его состоянием. Это позволяет в
наиболее ранние сроки выявить заболевание и назначить адекватное лечение,
тем самым сохранить зрение. Помните,
зрение – великая ценность! Мы поможем Вам сохранить его!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

ГОРОСКОП
МАЙ 2013
ОВЕН Июнь для Овнов – отличное время избавления от вредных привычек. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью кожи. Пересмотрите свой рацион и исключите из него продукты,
которые провоцируют аллергию.
ТЕЛЕЦ Тельцам можно начинать закаливание организма.
Старайтесь придерживаться правильного питания, но не голодать. Особое внимание следует обратить на здоровье органов мочеполовой системы, июнь – удачное время для их лечения.
БЛИЗНЕЦЫ Самое уязвимое «место» Близнецов – нервная
система, поэтому для них важна пища, богатая кальцием
(молочные продукты, капуста). В конце месяца стоит обратить особое внимание на здоровье желудочно-кишечного тракта.
РАК В июне Раки могут впасть в депрессию, поэтому не стоит
злоупотреблять алкоголем. Звезды рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и повышать иммунитет овощами и
фруктами. Желательно повторить курс лечения сезонных недугов.
ЛЕВ Львам следует оградить себя от физических нагрузок, так
как могут возникнуть проблемы со спиной. Если Вы много
читаете или проводите по 16 часов за компьютером, не забывайте о
гимнастике для глаз и поддерживающих каплях.
ДЕВА В июне у Дев возникнуть проблемы с сердцем. В целях
профилактики, заваривайте успокаивающий чай. Молочные
продукты и каша в рационе помогут Вам избежать нежелательных
проблем с кишечником.
ВЕСЫ В июне Весам следует поберечь сердце, чаще бывать
на свежем воздухе и больше ходить пешком. Чем больше
нагрузка, тем хуже станете себя чувствовать. Июнь – отличное время
для отпуска и смены обстановки.
СКОРПИОН Скорпионам лучше сейчас расслабиться, заняться любимым делом, посетить салон красоты. Избегайте резкой
реакции на происходящие вокруг события, так как нервное напряжение достигло апогея, и недомогание может выбить Вас из колеи.
СТРЕЛЕЦ Стрельцам нужно обратить внимание на здоровье
почек. Звезды не рекомендуют сильно нагружать себя физически, так как энергия и силы понадобятся для борьбы с инфекциями, к
которым в июне повышена восприимчивость.
КОЗЕРОГ В июне Козерогов будут мучать головокружения, головные боли, скачки артериального давления. Будет хорошо, если Вам
удастся сменить обстановку или вид деятельности, заняться чем-то непривычным, что отвлекало бы вас от ухудшившегося самочувствия.

РЫБЫ Сложности со здоровьем у Рыб могут возникнуть во
второй половине июня. Чтобы этого избежать, поберегите
горло и проверьте щитовидную железу. Помогут справиться с этими
проблемами йод, который в изобилии содержится в дарах моря.
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ВОДОЛЕЙ Первая половина месяца – отличное время для
проведения косметологических процедур, занятий спортом и
коррекции фигуры. Однако не переусердствуйте – во второй половине июня возможны снижение иммунитета и нарушения в работе
желудка и кишечника.
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5 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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