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УЛЫБАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

ДАМЫ, ПРОВЕДИТЕ РЕВИЗИЮ
В КОСМЕТИЧКЕ!
Женщины, использующие косметику, срок годности которой уже истек, подвергают свое здоровье
опасности. Опрос экспертов показал, что у 57,7%
дам в косметичках лежит просроченная продукция
и они от нее не спешат избавиться, поскольку им
жаль потраченных денег. Однако женщины даже
не догадываются, что могут навредить своему здоровью: столкнуться с глазными инфекциями и кожными высыпаниями. Согласно полученным данным, 73% женщин даже не подозревают о том, что
в их косметичке лежит продукция на выброс. 1/3
опрошенных использовала подводку для глаз, срок
которой истек еще год назад. А это, по словам врачей, может привести к серьезной глазной инфекции. 22% дам наносили крем-основу более года.
Это чревато проблемами с кожей и инфекционными заболеваниями. 7% женщин признались, что
используют тени для век, от которых следовало
избавиться еще шесть лет назад.

Опросив около 2 тыс. респондентов, социологи
заявили, что люди стали меньше улыбаться.
Специалисты установили, что в среднем человек
улыбается 7 раз в день, притом одна из таких улыбок появляется на лицах не от радости. Речь идет
об «обязательной» улыбке. Оказалось, что примерно 51% опрошенных изображают ее перед своим
руководителем. Оптимисты, как правило, улыбаются 11 раз в день, а пессимисты – не более 1 раза.
Хотя респонденты неохотно выражали положительные эмоции, они признались, что любят, когда им
улыбаются другие. Эксперты отмечают, что самые
улыбчивые люди на Земле – это дети. По статистике, здоровый шестилетний ребенок может смеяться в среднем до 300 раз в день. Не секрет, что
смех благотворно влияет на здоровье: он насыщает организм кислородом, повышает иммунитет,
способствует выработке гормона счастья, избавляя от плохого настроения и депрессии.

ПРАВИЛА ЛЕТНЕГО ПИТАНИЯ
В летний зной человеку необходим щадящий
режим дня, ведь при повышенных температурах
в организме происходят некоторые изменения
обменных процессов. В первую очередь они связаны с балансом жидкости. Специалисты рекомендуют в жару пить на 2-3 стакана больше
воды, чем обычно. Увеличивать количество употребляемой воды в 2-3 раза не стоит – это
может спровоцировать задержку жидкости в
организме. В летний период полезно пить зеленый чай, а также квас, который отлично утоляет
жажду. Медики также рекомендуют употребление минеральной воды натуральной газации,
лимонного сока. А вот от кофе, кофеинсодержащих напитков, газировки и спиртного лучше воздержаться, ведь они еще больше провоцируют
жажду. Летний сезон предоставляет нам возможность положительного изменения в питании – полезно употребление ягод, свежих овощей, фруктов. Плодовая составляющая нашего
рациона на 90% состоит из влаги, содержащей
большое количество полезных веществ и органических кислот.

У ЛЮБЯЩИХ РАНЫ
ЗАЖИВАЮТ БЫСТРЕЕ
Это правило касается тех, кто счастлив в семейной жизни – им помогает гормон окситоцин.
Исследователи из американского университета
задействовали в своем исследовании 37 супружеских пар. Участникам эксперимента нанесли
на руки небольшие царапины. Далее видеокамеры фиксировали все разговоры супругов. По
истечении 12 дней оказалось, что среди пар,
которые почти не ругались между собой, раны
затягиваются быстрей. Ученые объясняют это
действием окситоцина, стимулирующего работу
иммунной системы. Сложности в семье, напротив, отрицательно сказываются на здоровье,
повышают уровень кортизола (гормона стресса),
что ослабляет организм. Таким образом, счастливая семейная жизнь добавляет людям здоровья –особенно мужчинам.
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Данко:
Последнее время у Вас очень
активная деятельность, расскажите, чем Вы занимаетесь?
Вернулся в кино. Недавно снялся в главной роли нового четырех серий фильма
канала «Россия» «Хозяйка». Исполнил
роль рок-музыканта Владимира Дана.
Премьера ожидается в августе.
Последнее время я работал в театре,
состоялись две премьеры: «Девушки Битлз»
в театре Киноактера и «Вальмон. Опасные
связи» в театре Маяковского. Теперь вновь
вернулся на телеэкраны. Киношный опыт у
меня уже был, снимался в сериалах «Пуля –
дура», «Одноклассницы», в фильме
«Московский Жигало». Несмотря на то что
я играю музыканта – это не роль «камео»,
то есть я играю не самого себя, это полноценная актерская работа, полное перевоплощение! Вся сложность и весь интерес
именно в том, чтобы на экране видели
Владимира Дана, а не Александра Данко.
На экраны Вы вернулись не только как актер, Первый канал пригласил Вас в новое рейтинговое шоу
«Вышка»…
Да. Съемки уже давно завершились, а
само шоу стартовало гораздо позже.
Первое время было тяжело: я даже и
представить себе не мог, что однажды
буду прыгать с 10-ти метровой вышки.
Пришлось увеличить количество часов,
проведенных в спортзале, тренировки в
бассейне.
Чтобы решиться на прыжки с
10-ти метровой вышки, надо
обладать настоящей силой духа. Что
Вы можете посоветовать тем, кто
никак не «заставит» себя заняться
спортом?
Самое главное, что должно быть у каждого
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Данко начал свою карьеру с работы в
«Большом театре», где принимал участие во многих постановках. Всегда
грезил о музыке, и все изменилось
после знакомства с продюсером
Леонидом Гуткиным. Появились
первые хиты, которые помнят до сих
пор: «Московская ночь», «Делай раз,
делай два», «Малыш».
Все, что связано с миром искусства –
это мир Данко: стал играть в театре
«Мост», снимался в кино, играл в мюзиклах. В октябре состоялась премьера спектакля «Девушки Битлз» с Данко
в главной роли, а в феврале прошла
премьера постановки «Вальмон.
Опасные связи», в это же время на
музыкальных телеканалах появился
новый видеоклип «Берег Рай», сейчас
Данко задействован в спортивном
шоу Первого Канала «Вышка».

человека, чем бы он ни занимался – мотивация. Когда вы понимаете, для чего вам
необходим спорт, то у вас даже мысли не
возникнет бросить его. И не обязательно
ходить в тренажерные залы, покупая дорогостоящие абонементы. Вполне можно
обойтись утренней зарядкой, пробежкой,
комплексом упражнений, которые возможно выполнять у себя дома. Спустя
месяц после начала систематических тре-

нировок можно заметить приятные изменения в своем внешнем виде. А дальше
результат надо закреплять. Просто запомните: как только вы перестанете двигаться
и лежите на диване – всё, что вы наработали, канет в лету. Хотите всегда быть в
форме – всегда занимайтесь!
Наверно, травмы неизбежны?
Нас сразу предупредили, что травмы могут быть, да это и понятно – от них
никто, к сожалению, не застрахован.
Ушибы об воду – самое банальное, что
случается.
Уверена, приходилось выходить и
на сцену с плохим самочувствием, с травмами. Как справлялись?
Обезболивающее – наше все. Повязки,
примочки. А потом – к доктору. А как
иначе? Прошлой осенью я упал с коня
(мы с дочкой Соней поехали на ипподром). Врачи поставили диагноз «растяжение сухожилия» и говорили что, мол,
надо отлежаться. А какое может быть
лежание, если у меня через 2 дня спектакль. Конечно же, вышел на сцену и
отработал спектакль со всеми танцевальными элементами. Никто и не догадался,
что у меня была травма.
Конечно, с точки зрения здоровья, нужно
было отлежаться хотя бы пару дней, но
такой возможности не было, поэтому,
вооружившись обезболивающими средствами, я вышел на сцену. Ну, а как еще
можно поступить, когда собирается полный зрительский зал!?
Александр, Вы разносторонняя
личность, а какое амплуа Вам
ближе: актер, певец. Может, спортсмен?
Мне интересно все, где я могу себя проявить, могу попробовать что-то новое.

Фото: архив Данко

«МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЁ, ГДЕ Я МОГУ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ!»

НУЖНО УМЕТЬ
ПРОЩАТЬ,
ИСТРЕБИТЬ В
СЕБЕ чувство
злости, которое
способно поглотить
тебя изнутри!

4

интервью со звездой

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…

Фото: архив Данко

Источник хорошего настроения: здоровье
Любимое блюдо: оливки
Любимая марка обуви: китайские шлепки
Последняя прочитанная книга:
«Опасные связи» Шодерло де Лакло
В людях привлекает... доброта
Не выхожу на улицу без... одежды
День прошел отлично, если...
я выиграл
Жизненное кредо:
«Живи сегодня!»

Здоровая столица № 6, 2013

5

интервью со свездой

Я жадный до работы! И это та движущая
сила, которая дает мне возможность
идти дальше. Вокруг столько возможностей, мне хочется пользоваться всем, что
существует и что у меня получается: пою,
танцую, пишу картины, снимаюсь в кино,
выхожу на театральные подмостки. Для
своего развития творческий человек обязан рисовать. В процессе работы всегда
испытываешь удивительное чувство
эйфории. А после того как все завершено, появляется некое опустошение, и я
тут же занимаю себя следующим делом.
Достичь славы в нашей стране
тяжело? Какие трудности пришлось преодолеть?
Успех – это слишком мимолетное явление, оно, подобно счастью, длится очень
короткий промежуток времени, а потом
быстро исчезает. Успеха добиться может
любой, главное – работать. У меня записанная песня – успех, новая строчка в
хит-параде – успех. Роль в фильме, театральная постановка, новая картина –
все это как составляющие одного большого успеха, так и отдельный подъем.
Многие вещи происходят случайно,
как, например, успех песни «Малыш»,
на которую никто тогда не ставил, но
она до сих пор является хитом! Самое
сложное – удержаться на вершине. Вот
это действительно происходит только
при упорной работе.
Как восстанавливаете силы?
Сон! Мне кажется, ничего лучшего
для организма человека ещё не изобрели. Можно ходить на любые массажи, но
если ты нормально не выспишься, то
толку не будет.
А как же путешествия?
По работе приходится ездить
гораздо чаще. А вот полноценный отдых
могу себе позволить даже не каждый год.
Откровенно говоря, я небольшой любитель ездить отдыхать: считаю, что это

бесполезное времяпрепровождение и не
получаю от поездки глобального удовольствия. Привык жить в мегаполисе с
его сумасшедшими ритмами, пробками,
постоянными делами. Но если я решаюсь на поездку, то могу уехать сразу на
целый месяц, чтобы действительно отдохнуть, набраться сил, собраться с мыслями. Нет ничего лучше, чем снять домик
на берегу океана с кондиционером, холодильником и двором. Что еще может
быть нужно?! Рыбы наловил, кокос
сорвал – и получаешь удовольствие,
словно ты у себя на даче. Комфорт, как в
ОАЭ, мне совершенно не важен. Я за
отдых другого качества. В Таиланде я
очень люблю взять мопед и ездить по
окрестностям.
Наверняка есть место, куда Вы
с удовольствием возвращаетесь
снова и снова…
Лучшее место для меня это остров
Самуи, Таиланд. Там действительно прекрасная природа, свежий воздух, удивительная атмосфера. Там царит Свобода!
И это радикально отличается от Европы,
где ничего нельзя! Для меня отдых, когда
тебя никто не напрягает. Это именно
Таиланд. Поэтому каждый раз я возвращаюсь туда снова и снова и уже не мечтаю о других странах.
Однажды мы поехали с компанией и
заблудились в горах. Очень долго не
могли выбраться, ехали тихо-спокойно,
вглядываясь в карту, чтобы не уехать еще
дальше. К счастью, по пути нам встретился местный житель, который сказал,
что мы уже находимся рядом с городом и
указал,в каком направлении двигаться
дальше.
СМИ утверждают, что праздничные дни любите релаксировать в Подмосковье с удочкой...
Совершенно верно! Спокойный семейный отдых: с родными, с дочкой. Соня,

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ!

1
2
3
4

Сова или жаворонок? Сова
Джинсы или брюки?
Джинсы
Фильм или реалитишоу? Фильм
Чай или кофе?
Чай

5
6
7
8

Море или горные
лыжи? Море
Рыба или мясо?
Морепродукты
Телевизор или интернет? Интернет
Стихи или проза?
Стихи

9
10
11

Плеер или книга?
Плеер
Виски или фреш?
Фреш
Кафе или ночной
клуб? Кафе

кстати, первый раз в жизни оказалась на
рыбалке в этом году во время майских
выходных. И, кстати, очень удачно. В
первый же день вдвоем мы поймали
около 15 килограмм рыбы: карп, щука,
форель. Наживкой служила как обычная
кукуруза, так и выползень. Я снарядил ее
личной удочкой, и Соня, словно опытный рыбак, спокойно сидела с ней, пристально глядя на воду: клевало у нее
очень часто. Рыба сама «садилась на
крючок», что даже подсекать было не
нужно. Единственное, в чем я помогал –
вытаскивать рыбу из воды, поскольку
улов был очень даже весомый.
И куда же дели столь богатый
улов?
Позвонил друзьям, они даже слишком
быстро приехали (смеется), сделали уху
и рыбные котлеты. Хватило всем!
С дочкой часто удается проводить время?
С Соней я всегда, когда не сплю. Она
приходит даже на мои спектакли, съемки
и концерт... А на «Вышке», кстати, мы с
ней сделали совместный номер.
Получилось экспромтом, но эмоций
было море!
Расскажите, что же вы сделали?
В финальный день съемок я прыгал последним, и, пока жюри не выставили оценки, попросил секундочку
внимания и позвал к бассейну Соню.
Кто-то ахнул, подумали, что она прыгать с 10 метров будет, но у нас была
другая задумка…. Сонька почти каждую
съемку приезжала в Останкино меня
поддерживать, и ей захотелось тоже
выступить. Она подготовила номер из
программы синхронного плавания,
которым сейчас занимается. А я пел:
«Пусть всегда будет вышка, пусть всегда будет спорт!»
Реакция зрителей и судей, наверное, была яркой…
Представляете, в воду посыпались
игрушки, как после выступления фигуристов! Никогда такого не видел. Потом
еще долго нырял (уже не с вышки),
чтобы собрать все игрушки.
Что для Вас здоровый образ
жизни?
Любить женщин, есть три раза в день, в
обед обязательно суп. Отказ от крепких
напитков, занятия спортом или активный образ жизни. Еще, для здоровья
душевного, нужно уметь прощать, истребить в себе чувство злости, которое способно поглотить тебя изнутри!
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

В РАЗГАРЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО, А С НИМ И ПЕРИОД ОТПУСКОВ, ВЫЕЗДОВ НА ДАЧУ, К МОРЮ, В ДЕРЕВНЮ. ЗАДАЧА
РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА – ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД ИХ
ЗДОРОВЬЮ, СУМЕТЬ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ГРАМОТНО
ОКАЗАТЬ ДОВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ.
РОМАНОВСКАЯ
Жанна Алексеевна,
педиатр,
врач высшей категории в «СМ-Доктор»

Р

иск возникновения тепловых и
солнечных ударов в летний период очень высок. Тепловой удар –
это остро развивающееся болезненное состояние, вызванное длительным
воздействием на ребенка высокой температуры внешней среды. Его развитию способствуют избыточная, многослойная одежда
из синтетических материалов, высокая температура воздуха (28-30°С и выше) в помещении или на улице в совокупности с высо-

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА»
ПОВЕДЕНИЯ НА СОЛНЦЕ
В очень жаркую погоду
гуляйте до 11 утра и после
5 вечера. В остальное время
лучше находиться в тени.
Выходите на прогулку через 1,5 часа после еды и
ни в коем случае не натощак.
Лучше всего гулять под
тенью деревьев,
а не домов.
Одежда должна
быть светлой,
легкой, из натуральных материалов,

1
2
3
4

кой влажностью. Чем меньше возраст
ребенка, тем более он подвержен воздействию солнечных лучей. Зачастую родители
и бабушки-дедушки сами способствуют
развитию у грудных детей тепловых ударов,
так как все время боятся, что в сорокаградусную жару их малыши замерзнут и надевают на них плотный костюмчик, носки и
шапочку, а сверху еще и пеленают.
К солнечному удару приводит непосредственное воздействие солнечных
лучей на голову, когда ребенок находится
на улице без головного убора. При солнечном и тепловом ударе симптомы аналогичны, так же одинаковы помощь и
профилактика при их возникновении. Особенно
тяжело проходят тепловые и солнечные удары у
детей до года, так как

не облегающей. Обязателен
головной убор – из тонкого,
легко впитывающего влагу материала, с широкими полями.
Если вы находитесь у
воды, чередуйте купание с
играми на суше.
Влажная кожа нагревается быстрее, особенно
если на ней остались капельки воды. После купания ребенка нужно насухо вытереть.
Солнцезащитные кремы
защищают не только от
ожогов, но и от перегрева. Наносите крем с
фильтром не менее 25

5
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единиц за
полчаса до
выхода на улицу.
Возьмите с собой
побольше питья:
вода, зеленый чай, кислый морс, хлебный квас. Пить
следует понемногу, небольшими глотками, но часто.
Под палящим солнцем
игры в движении чередуйте со спокойными.

8
9

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

система терморегуляции в их организме
еще не совершенна. У детей в возрасте до
одного года симптомы теплового удара
проявляются в следующем: появляется
покраснение и последующая бледность
лица, повышается температура тела до
38-40 °С. Ребенок сначала возбужден,
затем становится вялым. Появляется
холодный пот, иногда зевота, отрыжка,
тошнота, расстройство желудка и учащение стула. Могут возникнуть судорожные
подергивания мышц лица и конечностей.
У детей старшего возраста тепловой удар
может протекать в форме общей слабости,
проявлений вялости, обморочного состояния, тошноты, рвоты, повышения температуры, частого слабого пульса, носового
кровотечения. При возникновении вышеописанных состояний родители незамедлительно должны приступить к оказанию
первой доврачебной медицинской помощи, и, исходя из тяжести состояния ребенка, вызвать скорую помощь.
Первая доврачебная помощь заключается в следующем: необходимо перенести
ребенка в тень или прохладное помещение, обтереть прохладной водой, на голову положить холодный компресс. Давать
охлажденное питье, часто, но небольшими порциями. Если ребенок находится в
обморочном состоянии, то давать ему
пить нельзя, чтобы жидкость не
попала в дыхательные пути.
Летом особенно внимательно
относитесь к режиму дня ребенка.
Переутомление и недоедание ослабляют организм и повышают риск
негативных реакций на жару. И не
заставляйте ребенка есть через силу.
Включите в питание больше овощей и
фруктов, уменьшите количество тяжелой
пищи – мяса, жирных и жареных блюд. В
период чрезвычайной жары грудным
детям нежелательно вводить новые продукты прикорма.
Если соблюдать все эти правила поведения, то риск последствий чрезвычайного действия солнечных лучей будет
сведен Вами к минимуму. И да будет лето
вам в радость!

реклама

реклама
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ЛИОКСАЗИН – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ОТ ОЖОГОВ И РАН

ФАРМА
ГЛУТАМОЛ – ВАША ЧИСТАЯ КОЖА
Аллергические и воспалительные заболевания
кожи у детей и взрослых являются самыми распространенными в практике врача-дерматолога.
Однако длительный прием кортикостероидных
гормонов может приводить к осложнениям даже
при местном применении. Новое противоаллергическое средство местного действия Глутамол,
не обладающее побочными эффектами, является естественным метаболитом живой клетки и
способен подавлять выброс гистамина тучными
клетками. Его применение во много раз снижает
интенсивность кожного зуда, покраснения,
шелушения кожи при атопическом и пеленочном
дерматите. Противоаллергический эффект
Глутамола усилен заживляющими и увлажняющими компонентами.
Справки по применению: (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru

«Лиоксазин» представлен в аптеках в трех видах:
«Лиоксазин-СП» – перевязочное, противоожоговое
средство в виде салфетки, пропитанной гелем,
«Лиоксазин – гель» в виде гидрогеля и «Лиоксазин
при солнечных ожогах» также в виде геля.
Использование средства поможет быстро устранить боль и сократить сроки лечения ожогов, укусов насекомых и ран. «Лиоксазин» обладает бактериостатическим действием и может лечит ожоги
1-3 степени. Благодаря своим свойствам он предотвращает развитие инфекции, а также размягчает некротические образования на поверхности
ран. Безопасен и удобен в применении!
www.profitpharm.ru

«ФЕОКАРПИН ФОРТЕ» – ГЛАВНЫЙ
ПОМОЩНИК СЕРДЦА
АЛЬБАДЕНТ® LONG БАЛЬЗАМ ПРОТИВ
СУХОСТИ ВО РТУ
Лечебно-профилактический бальзам Альбадент®
Long эффективно устраняет ощущение сухости во
рту (в том числе, при ксеростомии у пожилых
людей), снимает воспаление и заметно снижает
кровоточивость десен. Рекомендуется использовать при различных воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Содержит
компонент природного происхождения бетаин –
активный переносчик влаги, обеспечивающий
длительную гидратацию полости рта. Бальзам
уменьшает образование зубного налета и способствует реминерализации эмали, успокаивает чувствительные десны.
www.cosmevita.ru

Жаркое лето – особенно тяжелое испытание для
«сердечников». Для тех, кто думает о своем здоровье и хочет легче справляться с климатическими
нагрузками разработана биологически активная
добавка из экстракта хвои «Феокарпин форте».
«Феокарпин форте» рекомендован в качестве
дополнительного источника аскорбиновой кислоты, а также обладает общеукрепляющим действием. Капсульная форма позволяет сохранить в натуральном природном виде субстанцию препарата и
способствует хорошей усвояемости биологически
активных веществ. Получая необходимые полезные
вещества и микроэлементы, вы каждый день оказываете поддержку своему сердцу!
Номер Св-ва о гос. рег. № RU.
77.99.11.003.Е.014439.05.11 от 16.05.2011 г.
Телефон горячей линии 8-800-555-55-09
(звонок бесплатный)

БАД, НЕ ЯВЛЯТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
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ДИАРА – СКОРАЯ ПОМОЩЬ В НЕУДОБНОЙ
СИТУАЦИИ
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. Препарат не требуется запивать
водой, что удобно в любой ситуации. Диара обладает приятным вкусом и хорошо переносится при
длительном применении. Рекомендуется к применению взрослым и детям с 6 лет.
тел.: +7(495)646-28-68

МЫЛО-ПЕНКА С ЗОЛОТОМ, СЕРЕБРОМ И НАТУРАЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
Компания «Бентус лаборатории» представляет новый продукт – мыло-пенку
ТМ «Вернисаж» с натуральными экстрактами мыльнянки и подорожника и
ТМ Saponaria с ионами золота и серебра. Различные по своему составу новинки
обладают отличительной особенностью – пенообразующей системой дозации,
благодаря которой применение мыла-пенки в два раза экономичнее обычного
жидкого мыла. Входящий в состав мыла-пенки ТМ «Вернисаж» экстракт мыльнянки смягчает и увлажняет кожу и сохраняет ее естественный pH-баланс.
Экстракт подорожника обладает ярко выраженными лечебными свойствами,
снимает раздражение кожи, способствует быстрому заживлению ран и делает
кожу рук гладкой и эластичной. Входящее в состав мыла-пенки ТМ Saponaria
серебро является естественным и безопасным антисептиком, стимулирующим
процесс регенерации. Ионы золота обладают бактерицидным действием, стимулируют синтез коллагена, сохраняя кожу увлажненной и эластичной, замедляют
процесс старения кожи и разглаживают ее. Обе новинки прекрасно подходят
для ежедневного применения и не содержат токсичных веществ.
www.sanitelle.ru
ru

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА АВСТРАЛИЙСКОГО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
СЕРИИ «ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК»
Летом, в период пикников, походов, работы на даче, катания на велосипедах и роликах, значительно возрастает вероятность появления ссадин, порезов, царапин, ожогов и укусов насекомых! Косметические масла австралийского чайного дерева серии «Природный антисептик» – скорая помощь в
таких ситуациях. Они изготовлены на основе масляного экстракта календулы
и эфирного масла австралийского чайного дерева, обладающего выраженным противомикробным и антибактериальным действием. Масла оказывают
противовоспалительное действие, значительно ускоряют процесс заживления. Благодаря флакону с распылителем масло легко нанести, не прикасаясь к ране. «Природный антисептик» – универсальное антисептическое средство для всей семьи!
www.asperainfo.ru

РАДЕВИТ –
КРАСИВАЯ И
ЗДОРОВАЯ КОЖА
Радевит® – эффективное средство в борьбе
с кожными проблемами. Активными действующими веществами мази Радевит®
являются жирорастворимые витамины А, D
и Е, способные снять
зуд, раздражение, воспаление, вызванные
различными неблагоприятными воздействиями внешней
среды. Радевит® прекрасно увлажняет и
смягчает кожу, способствует нормальному
восстановлению
поврежденных участков, усилению их естественной защиты от
проникновения инфекций. Мазь отлично
заживляет раны и
устраняет микротрещины, восстанавливает кожу после послнечных ожогов, делая ее
гладкой и эластичной.
Радевит® продается в
аптеках и отпускается
без рецепта врача.
www.retinoids.ru

ПРЕЛАКС – ЕСЛИ МУЧАЮТ ЗАПОРЫ!
Прелакс – эффективный слабительный препарат,
уникальность которого в том, что он не только
оказывает слабительное действие, но и нормализует кишечную функцию. Прелакс восстанавливает работу кишечника даже при хронических запорах, которые сформировались после многолетнего приема слабительных раздражающего действия. Он не вызывает
привыкания и разрешен к
приему пожилым людям,
детям, беременным и
кормящим мамам.
Свидетельство о ГР № 77
RU.77.99.11.009.
Е.050085.12.11 от
07.12.2011.
Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
www.prelax.ru
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

ЗНАЙ ПРО АСТМУ ВСЁ!
ПАНИНА Ирина
Валентиновна,
врач-пульмонолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

лето). Если же причиной являются бытовые и эпидермальные аллергены, то приступы могут быть круглогодичными.
ВАЖНО: для приступа бронхиальной
астмы характерна экспираторная одышка,
то есть затруднение выдоха.

ДИАГНОСТИКА АСТМЫ

Б

ронхиальная астма – хроническое, рецидивирующее воспалительное заболевание дыхательных путей с характерными
свистящими хрипами, одышкой и кашлем. В некоторых случаях аллергическое
воспаление в бронхах и незначительные
нарушения бронхиальной проводимости
могут не сопровождаться выраженными
клиническими проявлениями.
Развитие астмы связано с аллергией,
при этом в бронхах одновременно протекают три процесса: бронхоспазм (резкое
сужение просвета бронхов, что может
сопровождаться чувством нехватки воздуха, удушьем, свистящими хрипами),
образование вязкой мокроты, затрудняющее бронхиальную проводимость и
хроническое аллергическое воспаление в
стенке бронхов, которое приводит к
утолщению стенок бронхов.

СИМПТОМЫ АСТМЫ
Характерным для приступа является приступов одышки, свистящих хрипов и
кашля при контакте с аллергеном. Если
аллерген является сезонным (например,
пыльца деревьев, сорных трав), то для
приступов характерна сезонность (весна-

При постановке диагноза бронхиальной
астмы учитываются различные ключевые
моменты: характерные жалобы, клинические проявления, данные обследования.
Спирография – золотой стандарт в
вопросе диагностики патологий дыхательной системы. Спирография является
основным методом диагностики, позволяющим исключить (или подтвердить)
диагноз бронхиальной астмы.

КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Классификация тяжести бронхиальной
астмы по клиническим симптомам до
начала лечения:
1 ступень. Интермитирующая бронхиальная астма. Приступы болезни возникают менее одного раза в неделю. Ночные
приступы болезни возникают не чаще
двух раз в месяц.
2 ступень. Легкая персистирующая
бронхиальная астма. Симптомы чаще
одного раза в неделю, но реже одного
раза в день. Ночные симптомы чаше двух
раз в месяц.
3 ступень. Персистирующая бронхиальная астма средней тяжести. Ежедневные
симптомы, ночные симптомы чаще одного раза в неделю, ежедневный прием
бронхолитиков короткого действия.
4 ступень. Тяжелая персистирующая

бронхиальная астма. Ежедневные симптомы, частые ночные симптомы, ограничение физической активности.

ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Основным стандартом лечения бронхиальной астмы является GINA – глобальная стратегия лечения и профилактики
бронхиальной астмы, согласно которой
используется ступенчатый подход, в
основе которого – изменение дозы препаратов в зависимости от тяжести течения астмы. Ступень вверх – это увеличение терапии, ступень вниз – это уменьшение терапии.
В лечении бронхиальной астмы
используют две группы препаратов:
• Препараты симптоматической терапии,
дающие быстрый и выраженный эффект,
использующиеся для купирования приступа астмы. Представителями группы
являются адреномиметики – сальбутамол
или вентолин.
• Препараты базисной терапии, действующие на все патологические процессы
стенки бронха. Рассчитаны на постоянный
прием, вне зависимости от наличия обострений. Отмену или замену препаратов
базисной терапии проводит только врач.
Высококвалифицированные врачи
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская проведут качественное обследование дыхательных путей и назначат индивидуальное лечение в зависимости от степени
тяжести заболевания.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 6, 2013
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ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЭТО СОСТОЯНИЕ УВЕРЕННО
ВЫХОДИТ НА ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ СРЕДИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

Цветы Баха –

жизнь без стрессов!
ПОЧТИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАЕТ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
ИЛИ ИСПЫТЫВАЕТ НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. КОГДА «НЕРВЫ СДАЮТ», А УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ, МЫ
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ РАЗБИТЫМИ И ОПУСТОШЕННЫМИ, КАК БУДТО ЛИШЕННЫМИ ВСЯКОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ.

реклама

Э

ти чудесные эссенции
цветов используют во
всем мире. Они оказывают помощь и поддержку
в стрессовых ситуациях и при
эмоциональных проблемах, связанных с различными переменами в жизни. И не только! Каждый
из нас имеет свой характер. Такие
свойства, как раздражительность,
нетерпимость, леность, злоба,
неуверенность, мешают и нам и
отношениям с окружающими
людьми. Если мы стараемся
изменить себя и свое отношение
к окружающим, происходит
меньше конфликтов и улучшается качество жизни. Жить с позитивным настроем – значит, быть
здоровым и успешным!

38 ЦВЕТОЧНЫХ ЭССЕНЦИЙ БАХА
Подбирать по описанию, учитывая свое
психоэмоциональное состояние.
Например: избавиться от тревоги
поможет Аспен, от рассеянности –
Клематис, от страха – Мимулюс, от
обиды и несправедливости – Вилллоу, от
ревности – Падуб, от усталости –Олива.
Одновременно можно принимать сразу
несколько средств!
Рескью Ремеди (Бах) – универсальное средство скорой помощи при стрессе.
3-4 капли приятной эссенции придают
уверенность, сняв нервное напряжение,
помогают при волнении, любом переживании: экзамен, собеседование, выступление, увольнение с работы, авиаперелет и
любые другие ответственные, торжественные и печальные события жизни.
Не вызывают аллергию и привыкание. Компактный флакон не занимает
много места в косметичке или кармане.

Подробности на сайте

www.bfr.ru
тел.: (495) 504-90-44,
741-63-37, 741-73-37
Москва, ул. Большая Садовая, 10

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОНИХОМИКОЗА
БОЗУНОВ
Алексей Викторович,
врачдерматовенеролог,
миколог
в «СМ-Клиника» на
Волгоградском
проспекте

О

нихомикоз представляет собой
длительно существующий очаг
грибковой инфекции, что способствует ее распространению, поэтому основная цель лечения
грибковых инфекций – полное уничтожение возбудителя.
К факторам риска возникновения заболевания относят: врожденную предрасположенность, пожилой возраст, мужской
пол, сахарный диабет, болезни сердечнососудистой системы, СПИД, травмы ногтей,
микоз кистей и стоп, а также дерматомикозы другой локализации.
Заражение происходит при хождении
босиком по зараженным поверхностям (в
банях, бассейнах, спортивных залах и пр.),
а также при пользовании чужой обувью и
одеждой, тесном контакте с больными,
например, в семье. У мужчин онихомикоз
развивается чаще, чем у женщин, у детей –
в 25-30 раз реже, чем у взрослых.
При поражении ногтей в их толще
появляются желтоватые разводы, полосы,

вследствие чего сам ноготь темнеет, а
позже – утолщается. Пластина становится
рыхлой, склонной к крошению, причем
отслаивающиеся частички являются переносчиками возбудителя. На межпальцевых складках также происходят повреждения кожного
покрова с образованием
белых отслаивающихся пластин и зудящих трещин.

Симптомы онихомикоза ногтей требуют профессиональной диагностики, так
как только врач-специалист, проанализировав соскоб с ногтей и кожи, может
поставить точный диагноз и назначить
эффективное лечение.
Лечение онихомикоза должен проводить врач-специалист. Только врач обследует пациента, проведет микроскопическое
исследование материала, и, выявив точную
причину заболевания, назначит соответствующее лечение. Онихомикоз ногтей требует длительного лечения, особенно в области стоп, где длительность лечения определяется в том числе и скоростью отрастания
ногтевых пластин (зависит от возраста
пациента и наличия других хронических
заболеваний). Курс лечения включает в
себя применение системных и наружных
противогрибковых препаратов, а также
аппаратную обработку (чистку ногтевых
пластин и кожи стоп). Чистка повышает
эффективность применения наружных
противогрибковых препаратов.
Впервые в «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте доступна аппаратная обработка пораженных онихомикозом участков на немецком аппарате
Sirius NT 2000. Это безболезненная и
быстрая процедура, которая включает в
себя чистку пораженных ногтевых пластин, трещин кожи пяток, гиперкератоза
стоп (пораженных грибковой инфекцией) с
последующим нанесением лекарственных
средств. Этот метод позволяет проводить
лечение пациентов с сахарным диабетом и
онкопатологией. Преимущества данной
обработки – это повышение эффективности системного и местного лечения грибковой патологии (онихомикоза) с сохранением ногтевового ложа и корня ногтя, что
способствует быстрому восстановлению
ногтя, в отличие от хирургического удаления ногтевых пластин и такое не маловажное преимущество как повышение качества
жизни пациента с сохранением его активности и трудоспособности. Приходите в
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте и убедитесь, что здоровые и красивые
ногти – это не миф, а реальность!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 6, 2013
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ОНИХОМИКОЗ – ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ НОГТЕЙ. ОН СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50% ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОГТЕЙ. ОТ ОНИХОМИКОЗА СТРАДАЕТ 10-20% НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА, ОДНАКО
СУЩЕСТВУЮТ БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ВРАГА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ» НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ
КЕРАМИКА ДЛЯ ВАС!
ЗДОРОВЫЕ, РОВНЫЕ ЗУБЫ – ЭТО ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СИМВОЛ ЗДОРОВЬЯ И СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. КРАСИВАЯ УЛЫБКА СПОСОБНА
ПРЕОБРАЗИТЬ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ
ОТ ВОЗМОЖНЫХ НЕДОСТАТКОВ. НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ.

ОСОКИНА
Елена
Владимировна,
врач-ортопед в
«СМ-Стоматология»
на Гоголевском
бульваре

shutterstock.com

Б

езметалловую керамику – новейшее достижение современной
стоматологии – специалисты
«СМ-Стоматология» на Гоголевском бульваре рекомендуют использовать
для эстетического и функционального
протезирования зубов. Безметалловые
коронки производятся из специальной
особо прочной керамики без добавления
металлического каркаса, что придает
керамической коронке необходимый эстетический вид.
Достоинства безметалловой керамики
по сравнению с металлокерамикой
(такие конструкции имеют металлический каркас):
▪ лучшее прилегание к тканям зубов;
▪ высокая прочность;
▪ отсутствие просвечивания «серого»
ободка металла через ткани десны вокруг
зуба;

▪ абсолютная биосовместимость с тканями организма;
▪ отсутствие микроорганизмов на границе коронки с зубом;
▪ имеют совершенную эстетику – воссоздается эффект «натуральных» зубов;
▪ отсутствие аллергических реакций;
▪ не требует перекрытия края коронки
десной, поэтому не возникает воспаления и изменения цвета десны.

Преимущество изготовления коронок,
вкладок и виниров из прессованной заключается в том, что во время формования
керамика точно воспроизводит все детали
восковой композиции, даже самые тонкие
края, что обеспечивает краевое прилегание
с точностью до 20 микрон. Хорошее краевое
прилегание, отсутствие потемнения коронок, десневого края и образования сколов и
трещин и нежелательных изменений в отдаленные сроки протезирования говорит о
высоких свойствах данного материала.
Из безметалловой керамики производятся:
• коронки (используются для сохранения или замещения сильно поврежденных или разрушенных зубов);
• виниры (зубные пластины, используемые для изменения цвета и формы, для
замещения пломб с истекшим сроком
службы);
• вкладки (восстановление одного или
нескольких бугров на жевательной поверхности верхней части зуба);
• накладки (используются для коррекции и восстановления боковых поверхностей зубов и зоны поврежденной эмали).
Важно отметить, что при правильной
технологии изготовления керамической
реставрации, которая используется в
нашей зуботехнической лаборатории, и
верной фиксации конструкция приобретает высокую прочность, превышающую
прочность зуба в 3 раза, обусловленную
прилипанием к тканям зуба. В стоматологии диоксид циркония применяется для
изготовления внутрикорневых штифтов,
каркасов одиночных коронок и мостовидных протезов и опор на имплантаты.
Высокий профессионализм врачей и
зубных техников «СМ-Стоматология» на
Гоголевском бульваре, быстрое и качественное изготовление необходимых конструкций, отсутствие аллергических реакций на керамику, высокая эстетика, прочность безметалловой керамики, умеренная
стоимость дает возможность нашим пациентам квалифицированную, высокотехнологичную помощь по восстановлению здоровья и красоты зубов!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 6, 2013

«PROСПОРТ-ПАРК»-2013

14 июля в Парке Горького пройдет
спортивно-музыкальный фестиваль
«PROСПОРТ-парк». Здесь будут открыты
площадки для любителей разных видов
спорта – от стритбаскета и футбола до йоги
и фрисби. Для всех посетителей профессиональные инструкторы проведут занятия,
а звезды мирового спорта устроят мастерклассы и автограф-сессии. Фестиваль
завершится выступлением коллектива
POMPEYA – самой модной московской
инди-группы последних лет.
Время: 14 июля с 12:00 до 20:00
Цена: бесплатно
Место: Парк Горького

ЛЕТНЯЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАРКАХ СТОЛИЦЫ

Что может быть лучше хорошей книги?
Только хорошая книга, которую можно на
свежем воздухе! В парках продолжают
открываться летние читальни и парковые
библиотеки. Уже работают читальни в
парках «Красная Пресня», «Таганский».
Гоголь-модули появились в «Музеоне»,
Саду «Эрмитаж», Парке Горького, Саду им.
Баумана, Таганском и Измайловском парках. Летняя читальня позволит найти общие интересы и поделиться литературным
опытом. Всем гостям летних библиотек
предложат альтернативные возможности
отдыха: творческие встречи с писателями,
мастер-классы по рукоделью от студии
«Magichands» и «Музыкальный класс». В
парках будет организован «Клуб дачника»,
где гости смогут воспользоваться профессиональными советами специалистов.
Школьников заинтересуют мастер-классы
по армрестлингу, футбольному фристайлу
и показательные
выступления
клуба восточных
единоборств.
Время: до 31
августа
Цена: бесплатно
Место: парки
Москвы

Здоровая столица № 6, 2013

МОСКВА

weekend

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
«МЕССА ТАНГО» ЛУИСА БАКАЛОВА

Скоро состоится российская премьера
«Мессы Танго» (Misa Tango) Луиса Бакалова. Misa Tango Бакалова – один из самых
впечатляющих кроссжанровых проектов, в
котором католическая месса соединяется
с ритмами танго. На премьере выступит маэстро Луис Бакалов – культовый
композитор, пианист и дирижер. В программе: аргентинское сопрано Мариана
Реверски, французский бандонеонист
Хуан Мосалино, заслуженный артист
России, обладатель Национальной премии
«Золотая Маска», главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко Феликс Коробов и
оркестр театра; украинский баритон Павел
Баранский; Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова.
Время: 6 июля с 18:00 до 22:00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Сокольники»

ФЕСТИВАЛЬ SEASONS MORE AMORE 2013

В Саду пройдет музыкальный фестиваль
Seasons More Amore для тех, кто хочет отдохнуть в летний день, не выезжая за город, и
окунуться в море в центре Москвы. Дети будут плавать в надувных бассейнах и сделают
морские костюмы для праздника Нептуна.
Взрослые покажут свои полосатые наряды
(дресс-код фестиваля – тельняшка) и раскрасят картонных рыб и русалок. А вечером
пройдет серия разнообразных концертов.
The Retuses украсит вечер мелодичным и
меланхоличным акустический фолком с
неповторимым звучанием укулеле и флейты.
Дмитрий Шуров покажет блестящую игру на
пианино. Главным событием фестиваля станет премьера нового проекта Евгения Гришковца и грузинской группы «Мгзавреби».
Популярный драматург Евгений Гришковец
и молодые музыканты «Мгзавреби» впервые
выйдут вместе на большую сцену, чтобы
представить гостям фестиваля свою новую
программу, в которой слились литература и
музыка, культура Грузии и России.
Время: 20 июля с 12:00 до 22:00
Цена: 500 рублей
Место: Сад «Эрмитаж»

МОДА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ. XIХ-XХ ВВ.

Вплоть до середины осени в Музейном
объединении «Музей Москвы» можно будет
увидеть наряды и элементы быта двух прошлых столетий. «Мода в зеркале истории.
XIX-XX вв» – так называется выставка,
включающая в себя 300 уникальных костюмов, 500 аксессуаров,
ретро-автомобили, велосипеды,
мебель, швейные машинки
и прочие детали давно

shutterstock.com
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ушедшей эпохи. Мода не стоит на месте, но
постоянно возвращается к прошлым мотивам. Как выглядело бальное платье в начале 19 века, какой узор на ткани сюртука
предпочитали франты того времени? 2500
метров экспозиции таят в себе немало
открытий для современников.
Время: до 8 октября 18:00
Цена: 200 рублей
Место: Музейное объединение «Музей
Москвы», Зубовский бульвар, д. 2

EUROPA PLUS LIVE-2013

Главное событие
лета – невероятный по масштабу
и зрелищности
open-air Europa Plus LIVE. Лучшие артисты
и хиты, фантастические сцена, свет и звук,
многочасовое шоу и ведущие Утреннего
шоу Бригада У – Джем и Илья. Концерт состоится в Лужниках, где все летние хиты в
стиле TOP MUSIC NON STOP. Список гостей
весьма разнообразен: Marlon Roudette,
Loreen, Amelia Lily,Michael Mind Project,
Basshunter, Mia Martina, 5sta Family, Сергей
Лазарев, Dan Balan, Градусы, Movetown,
T-Killah, Mohombi, Franky, Винтаж, Пицца,
Нюша, Ola. Не пропусти самое невероятное
музыкальное событие лета-2013!
Время: 13 июля в 15:00
Цена: бесплатно
Место: Площадь Южного Спортивного
Ядра, Лужники
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЭКСКУРСИЯ НА ДВУХЭТАЖНОМ
АВТОБУСЕ

По материалам www.mosgor-park.ru и www.kudago.com

shutterstock.com
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weekend

Известные во всем мире двухэтажные
автобусы CitySightseeing приглашают
всех желающих на обзорные экскурсии
по столице. Теперь не нужно ехать в
Англию – знаменитые красные автобусы
уже в Москве. Начало маршрута находится на Болотной площади. Автобусы будут
осуществлять экскурсионные поездки с
10.00 и до 18.00 с интервалом в 20 минут.
В выходные дни – на час дольше. Помимо
дневных туров есть и вечерние рейсы, начало которых в 19.30 и в 20.00.
Стоимость билетов различна, в зависимости от категории пассажиров: для
детей, студентов и пенсионеров действует
льготный тариф.
Время: до 31 декабря с 10:00 до 19:00
Цена: от 270 рублей
Место: Болотная площадь

Легендарный балет «Лебединое озеро» благодаря постановке известного хореографа Владимира Бурмейстера получил очередное признание
московской публики, и это несмотря
на то, что премьера спектакля состоялась аж в 1953 году! В данной
постановке полностью сохранился
второй акт, также в оригинале
сохранился танец маленьких лебедей, известный каждому школьнику и взрослому.
Остальные же элементы балета хореограф
переделал на свой манер. В итоге зритель
получает оригинальное сочетание классики и модернизма, что, видимо, и является
залогом успеха постановки.
Время: 19 июля 19:00, 20 июля 19:00
Цена: 2300-2500 рублей
Место: Театр им. Станиславского, Большая
Дмитровка, 17

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ
ЛЕПСА

В свой день рождения Григорий Лепс даст
благотворительный концерт в Crocus City
Hall большая часть средств от продажи
билетов на который будет перечислена
детям, страдающим онкологическими
заболеваниями. В интервью журналистам
певец неоднократно подчеркивал, что
всегда готов оказать конкретную помощь
людям, больницам, приютам. Что касается
непосредственно концерта, то он состоится
в прямом смысле по «заявкам зрителей».
После четырех юбилейных концертов в
декабре прошлого года в адрес Григория
Лепса поступило столько просьб о проведении дополнительного концерта, что
артисту пришлось уступить. Однако символично, что единственное «окно» в плотном
гастрольном графике музыканта оказалось
именно 16 июля, в его день рождения. В
программу концерта
войдут только самые
любимые песни
слушателей и самого
артиста, который в
этот день подарит
праздник каждому
гостю.
Время: 16 июля
Цена: от 2500 руб
Место: Crocus City Hall
СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Не занимаетесь спортом, потому что нет
возможности оплачивать абонемент в
фитнес-клуб? Это не повод для отказа от
полезного заняти: в Москве есть специально оборудованные места для бесплатных
занятий и фитнесом, и йогой, и кикбоксингом, и пауэрлифтингом!
• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красный строитель»;
• Центр боевых искусств «Фортуна»;
• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Марьина роща»;
• Муниципальное учреждение «Кругозор»;
• Спортивный клуб «Орбита»;
• Досуговый центр «Бригантина».
Подробную информацию о занятия и
времени их проведения уточняйте у организаторов.
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ «ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ», НЕ СПЕШАТ ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ, ЧТО ЕЩЕ
ХУЖЕ, ЗАНИМАЮТСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ. И ТОТ, И ДРУГОЙ ВАРИАНТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ
ЖЕНЩИНЫ. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТА РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И КАКОВЫ МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ?

САВЕЛЬЕВА
Ольга Владимировна,
врач акушергинеколог, дерматовенеролог в
«СМ-Клиника» на
ул. Лесная

И

з 100 женщин, обращающихся
к гинекологу, эрозию шейки
матки выявляют у 49% (у
38.8% всего женского населения). Эктопия шейки матки – смещение
границ цилиндрического эпителия на влагалищную часть шейки матки (синоним –
ложная эрозия, псевдоэрозия, эндоцервикоз, железистая эрозия, железистомышечная гиперплазия).
Чаще всего эрозия встречается у нерожавших женщин до 25 лет. У подростков
и пациенток раннего репродуктивного
возраста эктопию шейки матки рассматривают как физиологическое состояние,
связанное с избытком эстрогенов.
Появление эктопии шейки матки при
беременности также считают физиологическим состоянием, связанным с изменением функции яичников.
Выделяют экзогенные и эндогенные
факторы, способствующие развитию
эктопии шейки матки. К экзогенным факторам относят инфекционные, вирусные
(раннее начало половой жизни, большое
количество половых партнеров, наличие
в анамнезе воспалительных процессов

половых органов) и травматические
(травмы шейки матки во время родов и
абортов, применение барьерных методов
контрацепции). К эндогенным факторам
относят нарушение гормонального гомеостаза (менархе ранее 12 лет, нарушение
менструального цикла и репродуктивной
функции), изменение иммунного статуса
(наличие хронических экстрагенитальных и гинекологических заболеваний,
профессиональных вредностей).
Диагноз врожденной эктопии шейки
матки устанавливается при первом обращении к гинекологу женщин, недавно начавших половую жизнь. Неосложненная форма эктопии шейки матки
не имеет специфических клинических
проявлений и чаще всего диагностируют
при профилактическом гинекологическом осмотре. Ослож ненную
форму эктопии шейки матки
наблюдают более чем в
80% случаев. Она сочетается с воспалительными,
предраковыми процессами шейки матки. При
наличии сопутствующих
воспалительных процессов нижнего отдела половых путей пациентки
жалуются на бели, зуд,
болезненность при
половых контактах, реже на кровяные выделения при
половых контактах.
Нер едко пов одом

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 6, 2013

shutterstock.com

О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

для обращения к гинекологу бывают
нарушение менструального цикла, бесплодие.
Диагностируют эктопию при осмотре
шейки матки в зеркалах и с помощью
лабораторных исследований (цитологическое, бактериоскопическое, бактериологическое исследование, ПЦР-методы),
с помощью изучения функций яичников,
посредством расширенной кольпоскопии, кольповидеоскопии.
Более чем у 40% пациенток с приобретенной эктопией шейки матки наряду
с цилиндрическим эпителием и нормальной зоной трансформацией выявляют
аномальные кольпоскопические признаки: лейкоплакию, пунктацию, мозаику,
йоднегативные зоны. При их выявлении
показаны прицельная биопсия шейки
матки и выскабливание цервикального
канала. При осложненной форме эктопии шейки матки возможны любые
варианты гистологических заключений.
Цель лечения при эктопии шейки матки:
-ликвидация сопутствующего воспаления;
-коррекция гормональных и иммунных
нарушений;
-коррекция микробиоценоза влагалища;
-деструкция патологически измененной
ткани шейки матки;
Выбор метода лечения соответствует
патологии, с которой сочетается эктопия
шейки матки.
Решить проблему эрозии шейки матки
мы приглашаем в «СМ-Клиника» на ул.
Лесная. В клинике есть уникальное оборудование для диагностики и лечения
заболевания. Наши высококвалифицированные врачи помогут каждой
женщине избавиться от эрозии и
вернуться к полноценной жизни!
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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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СПАСЕМ НАШИ ВОЛОСЫ!

Мезотерапия – введение необходимых
биологически
активных веществ к волосяЛЕТОМ НАШИ ВОЛОСЫ НУЖДАЮТСЯ В АКТИВНОМ УХОДЕ И ЗАным фолликулам, что позволяет примеЩИТЕ. ВРЕДОНОСНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, СОЛЕНАЯ МОРСКАЯ нять препараты в малой дозе, избегая
ВОДА, КОНДИЦИОНЕРЫ, ЗАПЫЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ – ВСЕ ЭТО системного действия и оказывая быстрый
эффект. В мезотрихологии используются
ОТРАЖАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС. И НА ПАМЯТЬ О ЛЕТНЕМ
препараты, содержащие активные компоОТДЫХЕ НАМ ОСТАЕТСЯ НЕ БЛЕСТЯЩАЯ ШЕВЕЛЮРА, А БЕЗненты, направленные на восстановление
кровообращения волосяного фолликула,
ЖИЗНЕННЫЕ, СЕКУЩИЕСЯ И ЛОМКИЕ ВОЛОСЫ.
улучшая метаболизм клеток и троС 1 ПО 31
фику стержня волоса и восстаИЮЛЯ 2013
навливая структуру волоса.
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!
Плазмотерапия (плазмолифхимическая завивка и т.д.) –
тинг) – это новая инъекционная
это еще больше усилит поврежпроцедура, позволяющая стимулировать
летний период времени стоит дение волос.
соблюдать несколько неслож- • Если все волосы все-таки повредились, рост волос, предотвратить их выпадение и
ных правил, чтобы сохранить то лучше обратиться за помощью к про- улучшить их структуру. В процедуре приволосы в прекрасном состоянии: фессионалу. Врач-трихолог проведет тща- меняется собственная богатая тромбоци• Самое главное – это защита волос от тельную диагностику и разработает ком- тами плазма пациента, прошедшая специпрямых солнечных лучей. Ее может обе- плексную программу восстановления и альную аппаратную обработку. Процедура
спечить головной убор (соломенная подбор восстанавливающих средств для активирует механизм межклеточного
обмена веществ, усиливает синтез полезшляпа, яркий платок или бейсболка), а на ухода за волосами и кожей головы.
Замечательный эффект при лечении ных веществ, способствующих омоложепляже можно укрыться под зонтиком. Не
стоит пренебрегать и средствами для поврежденных волос, проблем кожи воло- нию и оздоровлению кожи головы и волозащиты волос, содержащими УФ-фильтры, систой части головы и всех видов выпаде- сяных луковиц, и позволяет в короткие
ния дает сочетание разных видов физио- сроки заметно улучшить состояние волос:
выбор которых сейчас достаточен.
• После купания не забывайте тщатель- воздействия, грамотно сочетающихся при они становятся более густыми и крепкими.
но промывать волосы пресной водой, выполнении процедуры на аппарате Длительность процедуры составляет 45-50
ведь, высыхая, морская соль вытягивает «Трикопрограмм». Процедура безболез- минут, процедура проводится один раз в
влагу из волос, делая их тусклыми и лом- ненна, состоит из 5 этапов, длится около неделю. Минимальный курс состоит из 4-х
кими. Предпочтение стоит отдать мяг- 1-1,5 часов. В это время пациент получает процедур. Для наилучшего результата
ким шампуням с увлажняющим действи- вакуумный массаж, способствующий улуч- можно сочетать курс лечения со специальем, можно использовать и средства для шению микроциркуляции кровотока и ными средствами для очищения, восстаукладки, содержащие солнцезащитные лимфооттока, гальванический пилинг для новления и стимуляции роста волос.
Пройдя эффективный курс лечения в
качественного очищения кожи волосистой
факторы.
• Влажные волосы сильнее подвержены части головы, микротоковое воздействие «СМ-Косметология», Вы вернете себе
механическим травмам, поэтому расчесы- для стимуляции роста волос, нанесение роскошные, здоровые и крепкие волосы!
вать их следует редким гребнем и очень лечебной маски. Курс лечения определяетосторожно, начиная от кончиков и посте- ся врачом индивидуально в зависимости
Запись на прием
пенно продвигаясь к корням волос. Если от степени выраженности проблемы.
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

Сегодня роль женщины в обществе заметно изменилась. Покорная мужу домохозяйка стала активной, деловой женщиной, успешно реализующей себя в профессии и различных областях социальной
сферы. Конечно, все эти изменения не могут не сказаться на женском здоровье. Что делать, чтобы
походка вопреки всему была легкой, на щеках играл румянец, а в глазах не угасала искорка?
Сегодня руководитель компании «Травы Приморья» Клавдия Аркадьевна Меркулова расскажет о распространенном женском заболевании – мастопатии – и даст некоторые советы в борьбе с недугом.

реклама
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и для кого не секрет,
что женщина в нашем
обществе все больше
и больше стремится
преуспеть: делает карьеру, садится за руль
автомобиля, занимает
самые высокие посты в стране. Не
стоит забывать и о важнейшей роли
каждой женщины – быть матерью,
воспитывать детей, хранить семейный очаг. В круговороте таких
жизненных функций многие не
успевают уделять внимание самому
важному и значимому для полноценной жизни – своему здоровью.
Мастопатия... Как ни прискорбно об этом говорить, но с этим
заболеванием все чаще и чаще
сталкиваются представительницы
прекрасной половины человечества. Многие женщины не знают
ничего об этой страшной болезни.
Это хорошо, если женщина абсолютно здорова. Однако многие
живут с мастопатией, не зная о
ней и не обращаясь к врачу до появления болевых синдромов.
Мастопатия представляет собой доброкачественную опухоль
молочной железы. На первом
этапе заболевания в области
молочной железы появляется
небольшое уплотнение, которое
может постепенно увеличиваться
и сопровождаться болевым синдромом. Мастопатия излечима, и
чем раньше начать «бить тревогу»,
тем легче будет от нее избавиться.
Однако опасность состоит в том, что
доброкачественная опухоль может
служить предпосылкой развития
злокачественной опухоли, что говорит само за себя. Этот факт гласит
о том, как важно для каждой из нас
беречь себя, следить за собой и при

первом же подозрении (обнаружении уплотнения в области груди,
покалывания, других изменений и
т. д.) обращаться за консультацией
и помощью к врачу. Ведь все мы
знаем, что лучше перестраховаться
и предотвратить болезнь на ранней стадии, чем подвергать себя
лечению, или даже хирургическому
вмешательству. Поэтому, милые
женщины, обследуйтесь у врача
(гинеколога, маммолога) во избежание плачевных последствий.
Если все-таки у Вас обнаружили мастопатию, не отчаивайтесь!

Даже на самой опасной стадии
этого заболевания можно избежать хирургического вмешательства. Приморские травникицелители специально для Вас
разработали комплексное лечение, эффективное на любом этапе
развития болезни. Предлагаем
Вашему вниманию два комплекса
лечения.
При первых проявлениях
симптомов заболевания, а также
для профилактики рекомендуется
принимать специально подобранный сбор трав, компоненты

shutterstock.com

которого обладают противоспалительным, противоопухолевым и
иммуностимулирующим действиями. Данный сбор обладает рассасывающим эффектом и избавляет
от незначительных уплотнений
молочной железы. Курс лечения
сбором трав составляет 2 месяца
и применяется для лечения и для
профилактики заболевания.
При прогрессирующей форме
мастопатии рекомендуем применять специально подобранное
комплексное лечение, которое

состоит из настойки болиголова,
сбора трав и мази болиголова.
Курс рассчитан на 2-8 месяцев,
в зависимости от локализации.
Настойка болиголова является
мощным оружием в борьбе с различными видами опухолей, как
доброкачественными, так и злокачественными. Данная настойка
обладает рассасывающим эффектом, блокирует опухоль, и постепенно расщепляет опухолевые
клетки. Болиголов также является
сильным иммуностимулирующим

средством. Мазь болиголова применяется наружно, для усиления
эффекта рассасывания уплотнения, а также для снятия болевого
синдрома.
Если болезнь сопровождается
открытыми гнойными ранами –
пораженные участки необходимо
обработать специальным маслом
(зверобоя, чистотела, ромашки),
а затем сверху можно наносить
мазь болиголова. Также для
снятия болевого синдрома и неприятных ощущений рекомендуется применять наружно вытяжку
красного мухомора (делать сетки
в области уплотнения).
Практика применения комплексного лечения мастопатии
свидетельствует о том, что в
большинстве случаев исключается необходимость хирургического вмешательства, и
женщины продолжают наслаждаться полноценной жизнью,
как говорится, «вдыхать жизнь
полной грудью» без опасения
появления страшной болезни
вновь.

реклама

КОМПАНИЯ «ТРАВЫ ПРИМОРЬЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МЕТОДИКИ ПРИЕМА НАСТОЕК И ТРАВ!
Мы подберем индивидуальный курс применения трав при следующих заболеваниях: витилиго, рассеянный склероз,
атеросклероз, эпилепсия, лечение различных заболеваний печени, кожных и онкологических заболеваний, мастопатия,
фиброаденома, миома, кисты, полипы, доброкачественные опухоли, эндометриоз, псориаз, ожирение, остеохондроз,
щитовидная железа, сахарный диабет, аденома и т.д.
Курс приема рассчитан на один год. Высылается все сразу или помесячно, оплата осуществляется наложенным платежом.
Мы ответим на все Ваши вопросы, поможем подобрать дальнейшее лечение, дадим исчерпывающую информацию по
лечению ваших заболеваний.
Звоните, мы всегда рады Вам помочь! Силу воздействия натуральных целебных средств многие наши покупатели уже
почувствовали на себе! Попробуйте и Вы!
С уважением, коллектив компании «Травы Приморья»

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЗАКАЗОВ:
8-926-018-50-66, 8(495)973-49-67
Адрес для корреспонденции: 141065, Московская обл., г. Королев, р-н Болшево, а/я 1336
«Травы Приморья» для Меркуловой Клавдии Аркадьевны.
АДРЕС ОФИСА И МАГАЗИНА ТРАВ: 141070, Московская область, г. Королев,
ул. Фрунзе д.1«Д», кор. 2, каб.5
WWW.TRAVPRIM.RU

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (ЗГТ) – ТЕРАПИЯ,
ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД.
БУБНОВСКАЯ
Анжелика
Александровна,
врач-эндокринолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

З

ГТ назначается при климаксе и
является основным методом профилактики и коррекции климактерических расстройств. ЗГТ
является единственной терапией климактерических расстройств с доказанной
эффективностью. За 40 лет существования ЗГТ зарекомендовала себя не
только как один из самых эффективных методов профилактики
менопаузальных расстройств,
но и как новое лечебное
направление профилактической медицины. Наступление
менопаузы сопровождается
увеличением массы тела, перераспределением жировой ткани.
Ожирение повышает риск
развития некоторых
заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертензии, синдрома Х, увеличения
частоты сердечнососудистых заболеваний. Кроме того,
существует давно
сложившееся представление о преждевременной менопаузе

как о специфическом факторе риска ишемической болезни сердца у женщин.
Наступление естественной менопаузы в
возрасте до 40 лет сочетается с увеличением риска развития инфаркта миокарда в
1,5–2 раза по сравнению с женщинами,
имеющими нормальную менструальную
функцию в этом возрасте. Перед гормональной терапией стоят две основные
задачи: лечение имеющихся климактерических нарушений и профилактика отдаленных осложнений менопаузы. ЗГТ, делая
жизнь женщины более комфортной,
успешно борется с климактерическими
симптомами: вазомоторными (приливы,
ночная потливость, сердцебиения), психоэмоциональными (раздражительность,
тревожность, ухудшение памяти,
снижение полового влечения,
нарушение сна) и урогенитальными (сухость влагалища, зуд
наружных половых органов,
болезненный половой акт,
частые и болезненные мочеиспускания, недержание мочи).
ЗГТ положительно воздействует на работу головного мозга, улучшает
состояние кожи, волос, ногтей, слизистых рта и десен,
останавливает дегенеративные процессы органов зрения,
тем самым замедляет
процессы старения
организма. И что еще
немаловажно – обеспечивает профилактику остеопороза.

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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БУДУ ВЕЧНО МОЛОДОЙ!

Частота приема препаратов ЗГТ в
Европе варьирует в пределах 10–50%, в
США – от 28 до 71%. В последние годы
отмечается тенденция к раннему назначению ЗГТ в следующих случаях:
а) ранняя или преждевременная (38-45
лет);
б) длительные периоды вторичной аменореи в репродуктивном возрасте;
в) первичная аменорея (кроме синдрома
Рокитанского-Кюстнера);
г) искусственная менопауза (хирургическая, рентгено- и радиотерапия);
д) ранние вазомоторные симптомы климактерического синдрома в перименопаузе;
е) урогенитальные расстройства;
ж) наличие факторов риска остеопороза
и сердечно-сосудистых заболеваний,
болезни Альцгеймера. В данном случае
также проводится корректировка этих
факторов риска с привлечением профильных специалистов.
Перед назначением ЗГТ обязательно
должны быть выявлены заболевания,
которые могут стать противопоказанием
для ее проведения. С этой целью назначается комплексное обследование организма,
что позволяет не пропустить серьезные
проблемы со здоровьем, при которых ЗГТ
может нанести вред. К таким заболеваниям
относят любые новообразования в области
молочной железы, яичников, матки и прежде всего – рак, любой тип маточных кровотечений невыясненной причины; недавний инфаркт и нестабильная стенокардия;
серьезные болезни печени и почек; тромбоз вен; риск тромбоэмболии.
Каждой женщине необходимо помнить:
препараты нельзя принимать самостоятельно, без проведения предварительного
обследования и контроля врача.
На базе «СМ-Клиника» на ул. Космонавта Волкова создан «Центр гармоничного омоложения», где ведущие специалисты
медицинского холдинга к.м.н., врачгинеколог Сергейко И.В., специалистэндокринолог Бубновская А.А., урологандролог Степанов В.С. помогут сохранить
Ваше здоровье и качество жизни в этот
непростой период!
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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.
Подробную информацию о компании
и каталоге товаров можно найти на
сайте www.ecopokolenie.ru и узнать
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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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ГИСТЕРОСКОПИЯ
ВНУТРЕННИЙ МИР КАК НА ЛАДОНИ
НАША ЖИЗНЬ ЗАДАЕТ СУМАСШЕДШИЙ РИТМ, НО НАУКА И МЕДИЦИНА, К СЧАСТЬЮ, НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЭТОМУ – ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ – БЫСТРАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ,
ИНФОРМАТИВНАЯ И КОМФОРТНАЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПРОЦЕДУРА.
УТКИНА
Марина
Васильевна,
врач-гинеколог
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

10

Процедура
проводится
в амбулаторных
условиях.
Возможность
проведения
процедуры без
болевых ощущений, без расширения канала
шейки матки.
Нет необходимости применения наркоза.
Процедура занимает около
10-15 мин. Пациентка находится в
клинике не более
30-40 мин.
Пациентка
имеет возможность видеть
ход исследования
на экране монитора и получать
от специалиста
ответы на интересующие вопросы.
Офисная
гистероскопия

1.

О

фисная (диагностическая)
гистероскопия – один из ведущих методов исследования
полости матки. Гистероскопия –
осмотр канала шейки и полости матки с
помощью эндоскопического прибора гистероскопа. Особенностью этого метода является то, что врач в режиме реального времени может видеть все, что происходит внутри, рассмотреть возможную патологию и
решить вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДОЗРЕНИЯ:
– сращения полости матки (синехии);
– осмотр полости матки после прерывания беременности на предмет остатков
плодного яйца;
– субмукозную миому матки (расположенную в полости матки);
– рак шейки матки и эндометрия, патологию эндометрия;
– образования шейки матки и эндометрия (полипы, опухоли и т.д.);

ДОСТОИНСТВ
ОФИСНОЙ
ГИСТЕРОСКОПИИ:

2.
3.
4.
5.

6.

дает возможность
проведения биопсии эндометрия
для постановки
точного диагноза.
Минимальный риск
осложнений, что
предполагает
более быстрое
восстановление
пациентки.
Возможность
выполнения биопсии и
прицельного воздействия на патологический очаг,
что повышает
эффективность
диагностики и
последующего
лечения.
Хорошая переносимость
процедуры.
Данный
метод
диагностики
практически нетравматичен.

7.

8.

9.
10.

– наличие в полости матки внутриматочного контрацептива или его фрагментов;
– аномалии развития матки;
– хронические воспалительные процессы в полости матки;
– обследование перед проведением ЭКО;
– обследование при привычном невынашивании беременности;
– нарушение менструального цикла у
женщин детородного возраста;
– кровотечения в постменопаузе;
– контрольное обследование полости
матки после операции, гормонального
лечения.
Офисную гистероскопию проводят
амбулаторно в определенные дни менструального цикла (в зависимости от заболевания). Для общей диагностики исследование проводят на 6-11 день цикла, для
выявления причин бесплодия – на 19-24
день. Если есть подозрение на гиперплазию эндометрия, исследование проводят в
любой день цикла. У всех женщин разный
менструальный цикл, поэтому дату исследования врач назначает индивидуально.
Во всех европейских странах данный
метод исследования пользуется огромной популярностью и состоит в перечне
обязательных диагностических процедур
при различных гинекологических заболеваниях.
В настоящее время высокоинформативный метод офисной гистероскопии
проводится опытными гинекологами в
«СМ-Клиника» на ул. Ярцев ская.
Позаботьтесь о своем здоровье уже
сегодня, ведь многие заболевания никак
не проявляют себя, но могут повлиять на
Ваше репродуктивное здоровье в будущем! Будут здоровые женщины – буду
здоровые дети!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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полезные советы для тех, кто хочет жить долго

ИММУНИТЕТ – СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗМА
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

ОРГАНИЗМ – ЭТО «ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Мир вокруг нас заполнен микроорганизмами. Миллиарды агрессивных бактерий,
вирусов, грибков, паразитов осаждают
организм человека снаружи и ежесекундно
вторгаются в него с каждым вдохом, глотком воды и едой.

Внутри действуют враги – непрерывно
возникающие опухолевые клетки. Без специальной защиты организм давно бы
погиб. Но врагу противостоит могучий
противник, имя которому иммунитет!
Если болезнь все-таки возникла, то
иммунная система продолжает играть
решающую роль в борьбе с любой болезнью: от состояния иммунитета зависит
острота и тяжесть течения болезни, частота рецидивов, прогноз заболевания.
Такие опасные для жизни болезни, как
опухоли, СПИД связаны с выраженными
нарушениями иммунитета.
Особенно необходимо поддерживать
иммунную систему людям, имеющим
постоянные стрессы, проживающих в эко-

логически неблагоприятных условиях, при
наличии наследственной предрасположенности к развитию серьезных заболеваний,
когда у ближайших «кровных» родственников уже имеются опухолевые, аутоиммунные, тяжелые воспалительные процессы.

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ ИММУНИТЕТА
• частые обострения инфекционных
заболеваний любой этиологии и локализации (ОРВИ, гаймориты, тонзиллиты,
фарингиты, заболевания желудочнокишечного тракта, нервной системы, урогенитальной сферы и др.), длительное
часто рецидивирующее течение инфекционных процессов – паразитарных, грибковых, бактериальных, вирусных;

shutterstock.com

АУТОАНТИТЕЛА
«ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ»
В ОРГАНИЗМЕ,
ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ
РАННИХ МАРКЕРОВ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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• неэффективное лечение;
• длительный субфебриллитет;
• синдром хронической усталости;
• увеличение лимфатических узлов;
• аллергические заболевания – это тоже
признак нарушений в функционировании иммунитета. При этом формируется
гиперреактивность на определенные
вещества, на которые в норме организм
не реагирует (пыльца деревьев и трав,
домашняя пыль, шерсть животных,
пищевые аллергены, лекарственные
аллергены и другие аллергены);
• аутоиммунные заболевания – это наиболее тяжелая форма нарушения иммунитета, когда иммунная система начинает
повреждать собственные органы и ткани.
По данным современных исследователей,
«запускаются» аутоиммуные заболевания
хроническими инфекционными процессами у генетически предрасположенных лиц.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ИММУНИТЕТА
В «СМ-Клиника» активно работает
отдел науки: Ученый совет, 18 профессоров и докторов медицинских наук проводят научно-практические работы,
направленные на разработку и внедре-

!

В 2012 году «СМ-Клиника» была
одним из организаторов крупной
международной конференции, проводимой в инновационном центре «Сколково»
по аутоиммунитету в норме и при патологиях, в которой участвовали ведущие
ученые из 10 стран мира. Результаты
научно-практической работы, выполненной на основе проведения обследования
«Иммунная карта» по технологии Иммункулус, представленные в виде докладов
на данной конференции, были высоко
оценены научной общественностью. «СМКлиника» стала членом международной
организации по превентивной (профилактической) медицине и экспертом
Министерства науки и Министерства
образования в области новых биотехнологий. «СМ-Клиника» является участником
международной конференции под эгидой
Всемирной организации здравоохранения по превентивной медицине – «Превентивная онкология», а в октябре
2013 года организует конференцию по
инновационным методикам диагностики и
лечения социально-значимых заболеваний в Экспоцентре.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ «ИММУННАЯ КАРТА»
dsDNA
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По результатам обследования «Иммунная карта» дается заключение и индивидуальные
рекомендации.

ние в практику самых современных
методов диагностики и лечения.
Итогом 10-летних исследований профессоров «СМ-Клиника» совместно с ведущими учеными России явилась разработка
инновационного подхода к диагностике
состояния иммунитета – «ИММУННАЯ
КАРТА» по технологогии Иммункулус.

ИММУННАЯ КАРТА
Иммунная карта – это комплексная оценка
аутоиммунитета, основанная на самых
современных научных представлениях о
защитной роли аутоантител (Shoenfeld,
Coen, Notkins, Полетаев, Симонова 19902012). Они являются «мусорщиками», удаляющими продукты физиологической
гибели из клеток органов и тканей, то есть
аутоантитела «поддерживают порядок и
чистоту» в организме, выступают в роли
ранних маркеров заболеваний.
«По капле крови» определяется состояние основных органов и систем человека
одновременно по 24 показателям. Метод
имеет международную сертификацию,
используется в практической медицине
более 10 лет. С помощью него обследовано более 17 000 пациентов.

КОГДА НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ «ИММУННАЯ КАРТА»?
Этот метод обследования используется:
• при проведении диспансеризации

«нового поколения» взрослых и детей, при
этом выявляются нарушения в органах и
системах на самых ранних стадиях, когда
еще нет изменений на КТ, МРТ, УЗИ, с
использованием биохимических показателей: «Иммунная карта» 16, 24, Детская);
• в сложных клинических случаях при
различных заболеваниях, когда возникают трудности при поставке диагноза, при
неэффективности лечения: «Иммунная
карта» Анкор, Вакцина, ЖКТ, Нейро;
• при подготовке к беременности: программа «Рождение здорового ребенка»,
при неясных причинах бесплодия и невынашивания, при подготовке к ЭКО:
«Иммунная карта» П12 для женщин и
Андротест для мужчин.
Обследование «Иммунная карта» в
«СМ-Клиника» проводят специалистыиммунологи, неврологи, терапевты,
гастроэнтерологи, кардиологи, гинекологи, урологи, офтальмологи, педиатры.
На основе инновационного подхода к
диагностике «Иммунная карта» разработаны высоко эффективные методы лечения и реабилитации пациентов при различных заболеваниях.
Обследование «Иммунная карта» Вам
назначат в любой клинике многопрофильного медицинского холдинга
«СМ-Клиника».
«СМ-Клиника» желает вам здоровья и активного долголетия!
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РОДИНКИ: КОГДА
НАДО ВОЛНОВАТЬСЯ?
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА,
НА КОЖЕ КОТОРОГО НЕТ НИ ОДНОЙ РОДИНКИ. МНОГИЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РОДИНОК НА ТЕЛЕ
И ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ЭТИ МИЛЫЕ ПЯТНЫШКИ НА ТЕЛЕ.
ПОПОВ Дмитрий
Владимирович,
врач онкологмаммолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

Р

одинка, или родимое пятно (также
невус) – врожденный порок развития кожи или же приобретенные в течение жизни доброкачественные опухоли. В определенный момент
клетки кожи переполняются пигментом и
превращаются в меланоциты, скопление

которых и называется родинкой. Отличить
доброкачественную родинку от злокачественной (меланомы) может только врач.
Для самостоятельной оценки родинок
можно использовать систему АКОРД –
памятка, в которой указаны пять признаков
перерождения родинки.
1. А (асимметрия) – чтобы определить
асимметрию, нужно провести воображаемую ось. «Хорошую» родинку эта ось разделит на две симметричные части. В клиниках для точной диагностики применяют
специальный аппарат, при помощи которого можно «оценить» родинку по 12 осям.
2. К (край) – любые неровности и изменения (зубчики и т. д.) по контуру.
3. О (окраска)– любые изменения цвета.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ ЖИВЕТ НЕСКОЛЬКО МИФОВ О РОДИНКАХ, КОТОРЫЕ ЧАСТО
ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ:
Родинки лучше не удалять: это только поспособствует развитию меланомы. Самое
ошибочное и опасное заблуждение! Специалисты настаивают: чем раньше удалить
опасную родинку, тем лучше. В первую очередь рекомендуется удалять травмоопасные
и «висячие» родинки, которые часто задеваются воротником, часами и т.д.
Удалить родинку может любой косметолог. Родинки – не в компетенции дерматологов или косметологов. Максимум, что они могут удалить, так это папилломы. А вот
в случае с родинками поможет дерматоонколог. Любые обращение в неспециализированные клиники и обычные салоны красоты чреваты тем, что неправильное удаление
родинки стимулирует развитие меланомы.
Родинки можно удалять в любом возрасте. Врачи советуют удалять родинки после
18 лет, когда заканчивается активный рост организма. Исключением из правил
могут быть случаи, когда ребенка или подростка родинка явно тревожит.
Родинки лучше удалить перед поездкой в жаркие страны. Чтобы активное солнце не
усугубило процесс, зимний и осенний периоды – самые удачные для удаления новообразований. Если же вы все-таки сделали процедуру летом, то смазывайте место удаления
солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты до полного заживления ранки.

1.
2.
3.
4.

4. Р (размер) – «пограничными» считаются невусы от 6
мм в диаметре. Чем больше
родинка, тем больше вероятность перерождения; но
и маленький размер не
исключает осложнений:
известны меланомы размером в 1 мм.
5. Д (динамика) – появление
любых внешних изменениях – корочек, трещинок, шелушения, кровоточивости, внезапное исчезновение родинки.
При обнаружении одного из вышеперечисленных признаков, вы должны
обратиться к дерматоонкологу, который
сможет при помощи дерматоскопии точно
установить доброкачественную либо злокачественную природу кожного образования и выставить показания для его удаления или дальнейшего наблюдения.
Дерматоскопия – это неинвазивный
метод диагностики, позволяющий рассматривать образования кожи под увеличением
так, что становятся видны пигментация и
строение эпидермиса, граница дермы и эпидермиса, сосочковый слой дермы. Пигментацию и строение этих образований нельзя
увидеть невооруженным глазом или с помощью стандартного увеличения, применяемого в «СМ-Клиника». Дерматоскопию следует проводить, если у вас появилась быстро
растущая родинка или существующая
родинка изменила свои характеристики
(форму, цвет, размеры) за небольшой промежуток времени; если вы травмировали
родинку; если вы решили удалить родинку
по эстетическим показаниям, но вы хотите
быть уверены, что это не опасно; если у вас
большое количество родинок (>50) и постоянно появляются новые; если у ваших близких родственников была диагностирована
меланома или другой рак кожи; если у вас
врожденная родинка в местах хронического
трения, которая иногда воспаляется; если вы
просто хотите быть уверены в доброкачественности образования на коже.
Дерматоскопия является абсолютно безопасным методом диагностики заболеваний кожи и не имеет противопоказаний!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

ГОРОСКОП
ИЮЛЬ 2013
ОВЕН Овны в июле не должны забывать о том, что такое солнечные
очки и панамка. Даже если Вы не находитесь на пляже или на берегу
моря, не забывайте о том, что солнечный удар может застигнуть и в городских
джунглях. Пейте как можно больше прохладной воды и зеленого чая, они тонизируют организм.
ТЕЛЕЦ Здоровье Тельцов в разгар лета находится на высоте.
Слабость, стрессы пройдут мимо вас. Единственное, на что следует
обратить внимание – это поездки на автомобиле. Не отправляйтесь в дорогу
без спутника, слишком уж высок риск ДТП в гордом одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ Чрезмерная раздражительность, суета и нервоз могут
довести Близнецов до морального истощения. Возьмите себе за правило сохранять душевное равновесие даже в период назревания конфликта.
Прислушивайтесь к своему организму и не идите на поводу у негатива и плохих
эмоций.

По горизонтали: 1. Комплекс процедур, которые способствуют удалению с
поверхности кожи ороговевших клеток, очищают кожу и выравнивают ее, удаляя
верхний слой. 4. Тропический древовидный злак, символ изящества, постоянства,
гибкости и пластичности, хорошего воспитания, длительной дружбы, долголетия
и цветущей старости. 7. Начальный пункт дистанции в спортивных состязаниях.
9. Настроиться на него – значит стараться видеть в окружающем одни плюсы.
10. Кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца к органам и тканям тела.
11. Состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и
радости. 14. Операционный, письменный, круглый, обеденный. 15. Короткохвостый
рак. 17. Медицинский инструмент для инъекций. 18. Заболевание, вызываемое
острым недостатком витамина С в организме человека. 19. Белый, дождевой,
чайный, ядерный. 21. Самый очевидный симптом ветрянки, кори, краснухи.
28. Растение или животное, живущее на поверхности или внутри другого организма
и питающееся его тканями, нанося ему вред. 29. Лечебница, больница. 30. Врач,
специализирующийся на искривлениях, деформациях позвоночника и конечностей.
31. Трехминутная схватка, период боя в боксе. 32. Есть у ружья и фотоаппарата.
33. Скандальная выходка, вызывающее, шокирующее поведение, производимые с
целью привлечения к себе внимания.
По вертикали: 1. Необходимый для пищеварения фермент желудочного сока,
расщепляющий белки. 2. Небольшой госпиталь. 3. Человек, склонный к насилию,
получающий удовольствие от унижения других. 5. Зимнее логово медведя.
6. Торжественное обещание, присяга, зарок. 7. Лекарственная форма, то же, что
суппозиторий. 8. Мягкий белый порошок, применяемый в различных присыпках и
других кожных средствах. 12. Таблетка-«пустышка», с латыни буквально переводится
как «понравлюсь». 13. Острая негативная ситуация. 14. Один из пары сказочных
скороходов. 16. Старинная английская порода малорослых гончих. 20. В отличие
от идеалиста чувствует себя в современной действительности как рыба в воде.
22. Воспаление зубной мякоти. 23. Белокровие. 24. И фруктоза, и глюкоза, и
рафинад. 25. «Пустота» на латинский лад. 26. Совещательный орган при патриархе,
состоящий из высших чинов православной церкви. 27. Специальный пояс для
укрепления брюшного пресса.

ОТВЕТЫ:

РАК Ракам следует обратить внимание на свой распорядок дня.
Старайтесь высчитывать время, во сколько Вы ложитесь спать и во сколько встаете. Сейчас крайне важно придерживаться единого времени для отдыха и
пробуждения – это положительным образом скажется на вашем самочувствии.
ЛЕВ У Львов в конце июля начинается их время, но сейчас они сильно
погружены в себя. В июле Ваше здоровье ваш психологический настрой
нуждается в отдыхе. Санатории, дома отдыха, дача, выбирайтесь на природу,
вам всегда по душе чистый воздух и тишина.
ДЕВА Хорошее настроение будет сопутствовать Девам все лето, а черная
полоса жизни скоро станет белой, главное, не забывать про отдых и отпуск.
В самый разгар лета старайтесь употреблять в пищу как можно больше свежих,
сочных плодов, ягод. Не увлекайтесь мороженым и холодными напитками.
ВЕСЫ В июле Весы полны сил и энергии. Единственное, о чем стоит
не забывать – это солнечные очки, панама и свежие фрукты. Не перегревайтесь и тщательно следите за своим питанием. Добавьте в ежедневный
рацион больше зелени, фруктов, злаков и овощей.
СКОРПИОН Весь июль Скорпионы будут испытывать легкое волнение. Отравления и проблемы с кишечником, увы, не обойдут Вас стороной, поэтому внимательно относитесь к своему самочувствия, не пренебрегайте, казалось бы, не значительным дискомфортом и обращайтесь к врачу в случае недомогания.
СТРЕЛЕЦ В июле у Стрельцов появится хорошая возможность укрепить сердечно-сосудистую систему. Вы будете органично воспринимать
нововведения в вашем образе жизни, так что стоит попробовать оздоровиться.
Начинайте начинать бегать, ездить на велосипеде – это укрепит ваш организм.
КОЗЕРОГ В июле 2013 года погода создала для Козерогов все условия комфортного самочувствия и положительного настроения. Однако
если Вы находитесь на отдыхе, экзотические блюда не должны становится
вашей страстью. Слишком высок в этот период риск отравлений и кишечных
расстройств.
ВОДОЛЕЙ Здоровье Водолеев находится в хорошей форме. Однако
редкая усталость и раздражение подпортят настроение не только вам.
Учитесь быть сдержанными и не кидайте слова на ветер. В момент упадка расположения духа выпейте стакан свежевыжатого сока или съешьте горсть свежих ягод.
РЫБЫ Сейчас Рыбы как никогда полны жизненных сил и готовы к
новым свершениям. Старайтесь как можно чаще выбираться из дома.
Используйте любую возможность отправиться на курорт, на дачу или просто в лес
на пикник – свежий воздух и активный образ жизни подтянут ваш дух и тело.

По вертикали: 1. Пепсин. 2. Лазарет. 3. Садист. 5. Берлога. 6. Клятва. 7. Свеча.
8. Тальк. 12. Плацебо. 13. Эксцесс. 14. Сапог. 16. Бигль. 20. Реалист. 22. Пульпит.
23. Лейкоз. 24. Сахар. 25. Вакуум. 26. Синод. 27. Бандаж.
По горизонтали: 1. Пилинг. 4. Бамбук. 7. Старт. 9. Позитив. 10. Артерия.
11. Счастье. 14. Стол. 15. Краб. 17. Шприц. 18. Цинга. 19. Гриб. 21. Сыпь.
28. Паразит. 29. Клиника. 30. Ортопед. 31. Раунд. 32. Затвор. 33. Эпатаж.
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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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КОНТРОЛИРУЕТ ЗДОРОВЬЕ ДЁСЕН!
Клинически
доказано:
• уничтожают патогенные
микроорганизмы
• снимают воспаление и
кровоточивость дёсен
• радикально очищают зубной
налёт
• обеспечивают
комплексную
профилактическую
защиту
Эксклюзивные
компоненты в
рецептурах:
• Биоантиоксидантный комплекс
женьшеня ( Неовитин®) - патент РФ
№ 2095052.
• Мумиё - природный биостимулятор
с доказанной высокой антимикробной
активностью - патент РФ № 2296559
• Бетулавит® (экстракт бересты) - патент
РФ № 2251407
• Биофлалипидный комплекс Активитин
- экстракт лекарственных трав:
ромашка, календула, шалфей,
зверобой

ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

Системы
менеджмента
компании
сертифицированы на
соответствие требованиям:
ISO 9001:2008, ISO
22000:2005, ISO 227162007 (GMP)
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