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НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ НАШЕГО
ОРГАНИЗМА
Заканчивается теплая
пора и дети возвращаются
в город, чтобы приступить к занятиям в новом
учебному году. Как суметь
сохранить и не растратить
запас здоровья, сил и
иммунитета, приобретенные летом?

>> СТР. 6

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ

Известно, что привлекательные люди добиваются
большего успеха, быстрее
находят личное счастье.
Современная женщина заботится не только о красоте
лица и тела, но и интимных
мест, так как полноценная
сексуальная жизнь является одним из определяющих
факторов здоровья и психологического комфорта.

«Каждый из нас хочет жить
долго, но никто не хочет
быть старым». Эта мысль
была высказана Дж. Свифтом еще в XVIII веке, но ее
актуальность неоспорима.
Сегодня многие люди
стремятся выглядеть прекрасно в любом возрасте,
жить полноценной и яркой
жизнью.

>> СТР. 20

>> СТР. 24
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РОССИЯ – №19 В РЕЙТИНГЕ
ОЖИРЕНИЯ

МЮСЛИ И КАШИ – ЗДОРОВЬЕ
НАШЕ!

Американцы больше не лидеры в рейтинге самых
полных наций. Теперь первое место занимают мексиканцы, активно употребляющие вредный фастфуд и газировку. Согласно докладу ООН, около
70% из них страдают избыточным весом, а у одной
трети диагностируется ожирение, которое приводит к множеству проблем со здоровьем. Такой
результат связан с сидячей работой большинства
мексиканцев, а также активным употреблением
больших лепешек с разнообразными начинками.
Чаще всего ожирение встречается у людей с низким достатком и у молодежи, которая не придерживается сбалансированного питания, отдает
предпочтение фастфуду и не занимается спортом.
Второе место в рейтинге самых полных наций
занимают американцы, вслед за ними идут жители
Сирии. Венесуэла и Ливия делят четвертую строчку, а замыкает пятерку Тринидад и Тобаго. В первую десятку попали жители Ирака, Аргентины,
Турции, Чили и Чешской Республики, а в двадцатку – Ливана, Новой Зеландии, Словении, Мальты,
Панамы, Израиля, Австралии и Венгрии. Россия и
Великобритания делят 19-е место.

Завтрак большинства людей во всем мире представляют собой каши, мюсли, хлопья, подушечки. Ведь вкусно, быстро и полезно! Высокий
уровень витаминов группы В и отсутствие скачков сахара после употребления злаковых продуктов уменьшают уровень стресса и повышают
работоспособность. Для человека, которому
необходимо целый день продуктивно работать
без такого злакового лакомства по утрам не
обойтись. Пшеничная каша незаменима при
патологиях сердечно-сосудистой системы, а
гречневая – больным сахарным диабетом.
Овсяная каша чистит печень, способна выводить
излишек жира, а богатый минеральный состав
питает кожу и волосы. Гречневая крупа богата
белками и является оптимальной для тех, кто
хочет быстро сбросить лишнее.

МОРОЖЕНОЕ = СЧАСТЬЕ
Лондонские исследователи доказали, что мороженое избавляет от депрессии и поднимает настроение. По мнению ученых, холодное лакомство способно делать людей счастливыми. В ходе эксперимента они предложили добровольцам съесть по
порции мороженого и наблюдали за состоянием
их мозга. Оказалось, что мороженое серьезно влияет на зоны головного мозга, которые отвечают за
появление чувства радости. Особенно интересно,
что для их активации достаточно одной ложки
лакомства. Специалисты берутся утверждать, что
эффект от употребления мороженого соизмерим с
действием сильных антидепрессантов.

26 МИНУТ МУЖСКОГО
ТЕРПЕНИЯ
Чуть меньше получаса – именно таков предел терпения сильной половины человечества, когда речь
идет о прогулке по магазинам. Английские социологи спросили у мужчин, сколько времени они
могут выдержать в магазине. Оказалось, немного –
26 минут. 80% опрошенных мужчин считают, что
покупать одежду скучно, а 45% респондентов
вообще стараются избегать походов по магазинам.
Каждый четвертый мужчина устает от этого
настолько, что вынужден ехать из магазина домой.
Почти половина мужчин ссорится с подругой в торговом центре из-за плохого настроения. При этом
58% мужчин согласились бы притвориться, что им
нравится ходить по магазинам, если бы им пообещали в конце похода какую-нибудь награду.
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Группа

DDN

Фото: архив DDN

ХОТИМ
ЗАРАЗИТЬ
МИР СВОЕЙ
МУЗЫКОЙ!
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«ВСЯ МОСКВА БЛЕСТИТ, ВСЯ
МОСКВА ГОРИТ» – ЭТИ СТРОЧКИ
ИЗ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ О
ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ НА СЛУХУ
У МНОГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ.
ОДНАКО ЛИШЬ НЕМНОГИМ ИЗВЕСТНО, ЧТО АВТОРОМ СИНГЛА,
ВЗОРВАВШЕГО МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ЧАРТЫ И ТАНЦПОЛЫ КЛУБОВ
СТРАНЫ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ, НО ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ
РЕБЯТА ИЗ ГРУППЫ #DDN («ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»). ПОСЛЕ
ОШЕЛОМЛЯЮЩЕГО УСПЕХА
СОЗДАННОЙ ПЕСНИ УЧАСТНИКИ КОЛЛЕКТИВА ТИМУР И ОТТО
НАЧАЛИ АКТИВНО ТРУДИТЬСЯ
НАД СОБСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ.
Почему не спели песню «Москва»
сами? Не увидели в ней хита?
Отто: Нет, напротив, мы увидели в ней
потенциальный хит и поняли, что пока
наши возможности эту песню скорее
всего хитом не сделают, поэтому и отдали ее в руки правильным людям. Мы
всегда больше переживаем за песню, чем
тешим свое самолюбие.
Тимур: На тот момент реализация песни
была бы гораздо лучше сделана DJ Smash
и группой «Винтаж». Поэтому это был
интерес. Некая визитка. И сейчас на концертах мы уже поем песню, которую все
знают. Это тоже большой плюс. Как авторы мы имеем право ее петь. В нашем альбоме «Москва» будет в нашей версии.
До этой песни мы ничего не
знали о Вас. Именно эта композиция стала толчком для того,
чтобы сделать отдельный проект?
Отто: Нет, толчком была не песня.
Толчком был внутренний посыл нас обоих,
но все началось с этой песни. Была бы другая песня, с нее бы начался отсчет нашего
творчества в рамках Москвы. Ранее у нас
были песни, в том числе и на английском
языке. Мы пели их на концертах. А название «Достучаться До Небес» – некое
направление. Мы давно общаемся и
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У НАС ТАКАЯ МУЗЫКА, К
КОТОРОЙ НУЖНО ПРИВЫКНУТЬ.
Нет группы, на которую мы
хотим быть похожими
дружим с Тимуром, давно занимаемся музыкой. У нас есть общие проекты и
общие композиции.
Тимур: Но именно история группы
«Достучаться До Небес» началась композиции «Москва».
Как распределяются роли в вашей
группе? Ответственные лица?
Отто: Я вообще ни за что не ответственен. Вообще ничего не делаю. За все
ответственен Тимурыч (смеется).
Тимур: Поровну! Каждый делает свое дело.
Отто: Тимур поет, я пишу и подпеваю
(улыбается). Также у нас есть продюсеры,

Здоровая столица № 7, 2013

которые принимают активное участие в
творческом процессе. Подсказывают,
советуют, направляют.
Тимур: Когда-нибудь мы выпустим и по
собственному сольному альбому.
Отто: Обязательно выпустим! Но сначала нам нужно поставить на ноги одно
музыкальное дело, а потом уже сконцентрироваться на другом.
Отечественная сцена переполнена новыми талантами и с
каждым годом меньше их не становится. Получается ли «выделяться из
толпы»? Какими составляющими

должны обладать начинающие артисты, чтобы их заметили?
Тимур: У нас такая музыка, к которой
нужно привыкнуть. Нет группы, на которую мы хотим быть похожими. Группа
«Достучаться До Небес» достаточно своеобразная, такие романтики с большой
дороги. Не могу никого с нами соотнести. Да, многие друг на друга похожи. Но
нам пока удается держать свою нить
гитарного звучания. Начинающие артисты должны любить свое дело и заражать своей музыкой окружающих.
Отто: Трудолюбие и терпение – это
самое главное. Ты можешь быть гениальным человеком, но если в тебе нет
терпения и трудолюбия, то ничего не
получится. Нужно дождаться того
момента, когда ты начнешь «заражать».
Это может быть не год, не два и не три.

Фото: архив DDN
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…
Источник хорошего настроения:
Отто: Сон
Тимур: Сон и солнце, и люди, которые тебя окружают
Любимое блюдо:
Отто: Оливье
Тимур: Блины со сгущенкой
Любимая марка обуви:
Отто: Nike. Но главное, чтобы она
была похожа на носок
Тимур: Недавно купил себе Puma,
а вообще, главное чтобы она пахла
приятно, кожей
Последняя прочитанная книга:
Отто: Теодор Драйзер «Американская
история»
Тимур: «Бег» М. Булгакова
В людях привлекает...
Отто: В девушках – сексуальность, в
мужчинах – харизма
Тимур: Улыбка и позитив
Не выхожу на улицу без...
Отто: Ключей от дома
Тимур: Трусов
День прошел отлично, если...
Отто: … есть что вспомнить и, подводя итог, ты приходишь к выводу, что
день прошел не зря
Тимур: … ты получил моральное и
физическое удовлетворение за прожитый день
Жизненное кредо:
Отто: Музыка всегда со мной!
Тимур: Успех во всем!

Это может быть 10 лет! Таких примеров
очень много.
На данный момент у вас два
сингла «Отпусти меня» и «Ну
как дела». Когда ждать следующего?
Это будет лирика или, как вы любите, гитарный драйв?
Тимур: Следующий сингл выйдет уже
осенью. Пока мы еще определяемся с
жанром новинки: будет это драйв или
нечто лирическое.
Выпуск альбомов в наше время
уже изжил себя. Сейчас это
больше имиджевая история. Как вы
относитесь к этому? Альбом будет?
Тимур: Альбом хочется!
Отто: Даже винил хочется! Чтобы по
всему миру продавали и покупали.
Альбом – это некое подведение итогов
творческого этапа. Мы сейчас формиру-

ем этот этап. По прошествии определенного времени, когда будет понятно, что в
итоге у нас получилось, мы обязательно
выпустим альбом. Включим в него те
песни, которые, на наш взгляд, будут
подходить по концепции и состоянию.
Чтобы одна песня дополняла другую и
они целостно слушались. Но альбом –
это, конечно, не самоцель. Главное,
чтобы песни были хорошие!
Кто работает над Вашим
имиджем? Сами или стилисты,
которые диктуют, что одеть, диетологи, которые подбирают питание? Как поддерживаете форму?
Отто: Полная свобода действий. Как
чувствуем, так и одеваемся. За питанием
следим сами. Никаких углеводов на ночь.
Ходим в спортзал. Стараемся делать это
регулярно. Но если у меня не получается

до него доехать, я отжимаюсь дома.
Очень хочу купить велосипед и ездить на
нем в студию, потому что жизнь малоподвижная. Много времени провожу в
студии и постоянно что-то делаю, либо
куда-то езжу, сидя за рулем авто.
Тимур: Я практически половину всего
своего абонемента проходил в бассейн.
Не люблю тяжелые тренажеры. Люблю
плавать. Последнее время пью витамины, потому что в Москве их катастрофически не хватает. Ну, и стараюсь есть
меньше химии. По утрам овсяночка.
Отто: Да! Овсянка – наше все!
Поклонницами уже обзавелись?
Как они проявляют свою симпатию к Вашему творчеству?
Отто: Да, они рисуют нам картинки,
желают нам удачи несколько раз за день.
Тимур: Непривычное такое состояние,
конечно. Люди, которые тебя где-то слышали, постоянно добавляются в друзья.
«Лайки» от незнакомых людей сыпятся
пачками. Раньше публикации оценивали
т ол ь к о д р у з ь я , к о т о р ы х я з н а ю .
Социальные сети реально очень помогают, сближая артистов с любителями их
творчества.
Какие творческие планы вы
наметили осуществить до окончания этого года?
Тимур: Нам нужно собрать альбом,
записать 2 новых сингла и организовать
концертную программу с музыкантами.
Отто: Планов на самом деле куча!
Сделать концертную программу – это
очень важное дело и очень большой шаг.
Потому что уже 11 сентября в московском клубе «16 тонн» мы представим
свою сольную программу. Обязательно
снять 1-2 клипа, подготовить плей-лист
альбома. Однако приоритетными являются концертная программа и сингл.
Нужно сделать сейчас все, чтобы получить Золотой Граммофон в следующем
году! (Улыбаются).

НЕ ПРОПУСТИ!
11 СЕНТЯБРЯ В 20:00 В
КЛУБЕ «16 ТОНН» СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
В НОВОМ ЗВУЧАНИИ!
Здоровая столица № 7 2013
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группа компаний «СМ-Клиника»

КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТЕПЛАЯ ПОРА И ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ЗАНЯТИЯМ В НОВОМ УЧЕБНОМУ
ГОДУ. КАК СОХРАНИТЬ И НЕ РАСТРАТИТЬ ЗАПАС ЗДОРОВЬЯ,
СИЛ И ИММУНИТЕТА, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЛЕТОМ?
АРЧЕГОВА
Галина Альтафовна,
детский гастроэнтеролог, педиатр в
«СМ-Доктор»

Д

Для того чтобы реализовать
программу оздоровления
после летних каникул, необходимо «привести в порядок»
желудочно-кишечный тракт, отвечающий
не только за пищеварение, но и иммунную систему организма ребенка. Летом
мы особенно ведем активный образ
жизни, но, к сожалению, не всегда можем
проследить, насколько тщательно наш
ребенок помыл руки после прогулки или
после общения с животными, глотает ли
он воду при нырянии в бассейне и реке,
не угостила ли ребенка соседка парным
молоком или немытым яблоком. И в воде,
и на поверхности любых предметов и
продуктов, даже при основательной обработке могут оставаться яйца паразитов,
болезнетворные бактерии и вирусы, являющиеся причиной различных кишечных
инфекций.
Инфекционные заболевания желудочнокишечного тракта могут протекать по разным «сценариям». Кишечные инфекции
могут протекать остро, с повышением температуры тела, рвотой, болями в животе и
жидким стулом. Нередко заболевание

может дать о себе знать не сразу после заражения, но и через неделю, месяц, год и даже
несколько лет. Если лечение было несвоевременным или было проведено не в полном
объеме, то из острого состояния заболевание может перейти в скрытую, хроническую форму. Проявление инфекционного
процесса при скрытом течении
может быть спровоцировано
любой стрессовой ситуацией для организма
ребенка, будь то переохлаждение, период
адаптации к детскому саду или к
школе, повышенная физическая
или умственная
нагрузка, ОРВИ и
т.д. Присутствие
инфекционного агента в кишечнике ослабляет организм, и силы
для противостояния банальным ОРВИ не хватает.

В КОНЦЕ ЛЕТА ЕЖЕГОДНОЕ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ, ОБЩИЕ АНАЛИЗЫ
КРОВИ, МОЧИ И КАЛА, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА РЕКОМЕНДОВАНЫ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ!

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
НАШЕГО ОРГАНИЗМА

Неблагоприятная экологическая
обстановка в мегаполисе, частые погрешности в диете, осенняя слякоть и высокая
вероятность контакта с больными в детских коллективах – внешние факторы,
усугубляющие ослабление иммунной
системы. Ребенок начинает часто болеть,
а на прием к гастроэнтерологу попадает
лишь тогда, когда появляются явные
жалобы со стороны органов желудочнокишечного тракта, что потребует более
длительного обследования и лечения.
Прислушайтесь к своему ребенку.
Ухудшение аппетита или появившийся
«волчий голод», извращение аппетита
(желание съесть бумагу, сухие макароны,
мел и т.д.) или его избирательность (отказ
от мяса, предпочтение сладкого и мучного), неустойчивый характер стула, периодически появляющиеся высыпания на
коже, покраснение или зуд – все это недобрые сигналы. Обратите внимание, если
ребенок без повода стал плаксивым, агрессивным, быстро устает, появились частые
пробуждения или скрип зубами во
время сна. Подобные изменения в поведении ребенка
являются причинами
назначения гастроэнте р ол о г и ч е с ко г о
исследования. Оно
также необходимо,
если ребенок часто
болеет или недавно перенес острую
кишечную инфекцию или провел
каникулы на природе, много купался в
бассейнах и в открытых
водоемах, периодически
питался в общепите, грызет
ногти, облизывает игрушки или контактирует с домашними животными.
Уважаемые родители! Гастроэнтерологи
детской поликлиники «СМ-Доктор» приглашают Вас на профилактический осмотр
перед началом учебного года. Нормально
функционирующий кишечник – залог здоровья Вашего ребенка!

реклама
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ИМОДИУМ® – ПРЕПАРАТ ОТ ДИАРЕИ №1
В РОССИИ
Важным достоинством ИМОДИУМ® является удобство в его применение: его не нужно запивать
водой, таблетки для рассасывания моментально
растворяются на языке и действуют быстро. Это
особенно важно, так как помимо физического
неудобства, вызванного поносом, во время диареи организм с каждым последующим стулом
теряет полезные вещества и воду.

ФАРМА
9-КА СТОПРАЗИТ – МОЩНЫЙ УДАР ПО ПАРАЗИТАМ

www.imodium.ru

Фитопрепарат СТОПразит применяется для профилактики дефицита биологически активных
веществ, способствующих очищению организма от
паразитов и повышению устойчивости и сопротивляемости организма при повторной глистной
инвазии. 9-ка СТОПразит с черным орехом от
компании «Витаукт» - мощный удар по паразитам!
тел. +7(495)662-69-69
www.vitauct.ru
Не является лекарством. Имеются противопоказания.

БАД СоГР RU.77.99.11.003.Е.046480.11.11 от
04.11.2011 г.

ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ ВМЕСТЕ С BALSAMED
Чтобы женские ножки всегда оставались здоровыми, важно ежедневно ухаживать за ними и
знать, как правильно справится с дискомфортом, а еще лучше - предотвратить его возникновение. Немецкая фармацевтическая компания
Esparma GmbH представляет линейку уникальных средств BALSAMED. Благодаря высокому
содержанию мочевины, комплексу витаминов и
натуральных масел, а также уникальной косметической текстуре BALSAMED и BALSAMED
INTENSIV способны обеспечить максимальное
увлажнение кожи стоп в течение 24 часов и предотвратить преждевременное старение кожи.
Регулярный уход за кожей стоп с использованием средств BALSAMED поможет надолго сохранить Ваши стопы здоровыми и красивыми!
www.esparma-gmbh.ru

БИОПИН® В ПОМОЩЬ ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ
Биопин® – натуральный препарат, созданный из
экологически чистых природных компонентов.
Биопин® активизирует защитные силы организма,
снимает воспаление, облегчает боль в суставах и
мягких тканях, уменьшает их отечность. Препарат
эффективен при травматических повреждениях,
ушибах, растяжениях, а также является отличным
противовоспалительным средством при заболева

ниях периферической нервной системы.
Благодаря входящим в состав уникальных смол
реликтовых сосен, пчелиного воска и оливкового
масла Биопин® быстро улучшает кровообращение
в болезненной области, стимулирует иммунную
систему, создает ощущение тепла и комфорта.
www.biopin.ru
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ХОЛЕДИУС. КОГДА НУЖНА РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ АЛЬБАДЕНТ®
ИМПЛАНТ

Гомеопатический препарат Холедиус целенаправленно действует на область желчного пузыря и
поджелудочной железы. Он устраняет хроническое и острое воспаление, а также является
надежным регулятором процесса пищеварения.
Входящие в состав препарата компоненты препятствую процессу камнеобразования в желчном
пузыре, что намного снижает необходимость в
операции по удалению органа. На фоне приема
Холедиуса можно применять любую физиотерапию и растительные медикаменты.

Бальзам Альбадент® Имплант – незаменимое средство гигиены полости рта при имплантации.
Благодаря входящим в состав бальзама экстрактам коры дуба, лечебных трав, женьшеня и мумиё
Альбадент® Имплант способствует быстрому заживлению десен и стабилизации имплантата, укрепляет десны и костную ткань, препятствует развитию
осложнений, уменьшая в 1,5 раза воспалительную
реакцию. Применение бальзама ежедневно заметно снижает кровоточивость десен при пародонтите
на 84% и периимплантите почти на 76%. Бальзам
отлично удаляет зубной налет, дезодорирует
полость рта, оставляя приятный запах лимонной
свежести с нотами шалфея и имбиря.

тел. +7(495)661-17-45
www.talion-a.ru

www.cosmevita.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК АЦЕРБИН
Ацербин – эффективное антисептическое средство,
обладающее ранозаживляющим действием.
Основными компонентами Ацербина является
комплекс из растительных кислот, благодаря которым Ацербин направленно действует рану или
ожог, оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, очищает рану и способствует
быстрому ее заживлению. Попадая в рану, Ацербин
увеличивает приток кислорода, значительно снижая риск инфицирования. Препарат совершенно
безопасен для детей и беременных женщин.
Компактный спрей Ацербин не займет много места
в сумочке и выручит вас в трудную минуту!
www.montavit.ru

НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ DAY 2 DAY CARE
Лечебный шампунь DAY 2 DAY CARE создан специально, чтобы бороться с основными проблемами
волос: перхотью и выпадением. Благодаря салициловой кислоте растительного происхождения шампунь прекрасно удаляет перхоть, а также предотвращает повторное ее появление. Шампунь обеспечивает мягкий уход за волосами и стимулирует
рост волос. Клинические испытания доказали, что
при использовании шампуня против перхоти Day 2
Day Care в течении 2 недель в 92% случаев уменьшает количество перхоти, а волосы становятся
мягкими и шелковистыми. Травяной шампунь Day
2 Day Care подходит для регулярного ухода за натуральными и окрашенными волосами.
тел. +7(495)276-20-90
www.ooocharli.ru
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НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ, ЧЕМ ВСЕ
ДРУГИЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА И СОСТАВЛЯЮТ НЕМАЛУЮ ЧАСТЬ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ.

ДАВЫДОВ
Владислав
Георгиевич,
к.м.н., врач- хирург
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярославская

Л

ечение паховой грыжи – задача исключительно хирургическая, поэтому операции по
поводу паховых грыж составляют до 15% от всех выполняемых в стационаре оперативных вмешательств.
Наличие грыжевого выпячивания, боли,
дискомфорт в паховой области, угроза
ущемления грыжи заставляют пациентов
обращаться за помощью к хирургу.
В последние десятилетия отношение к
лечению грыж кардинально изменилось.
Произошел практически полный отказ
от пластики пахового канала местными
тканями в пользу использования синтетических аллотрансплантатов («сеток»).
Это привело к значительному снижению
повторного образования грыжи после
оперативного вмешательства.
В «СМ-Клиника» все операции по
поводу грыж передней брюшной стенки
выполняются исключительно с использованием сетчатых протезов. В своей работе
мы используем современные сетки из
нерассасывающегося материала или
облегченные (рассасывающиеся) сетки по

показаниям. Это позволяет пациентам
наиболее комфортно перенести послеоперационный период, не боясь повторного
образования грыжи в дальнейшем.
Согласно рекомендациям Европейского общества специалистов по изучению грыж – герниологов, наиболее оптимальными способами операций являются
открытая пластика (по Лихтенштейну) и
эндоскопическая (лапароскопическая) пластика. Оба способа
имеют свои показания и
успешно применяются
в хирургических
стационарах
«СМ-Клиника».
Открытая
пластика выполняется традиционным доступом
через разрез в
паховой области
длиной 8-10 см.
При выполнении операции
эндоскопическим
способом достаточно
трех небольших проколов:
один длиной 1 см и два по 0,5 см.
Открытая операция чаще всего выполняется под спинномозговой анестезией, но
может быть выполнена и под местным
обезболиванием. Эндоскопическая операция требует для своего выполнения общего обезболивания (наркоз).

При длительных сроках наблюдения
результаты открытого и эндоскопического способов одинаковы, но ближайший послеоперационный период переносится пациентами по-разному. Это
касается, прежде всего, болевого синдрома, который при открытом способе операции более выражен вследствие большей травматизации тканей в зоне оперирования, чем при эндоскопическом.
Поэтому восстановление после эндоскопических операций протекает легче и
позволяет пациентам раньше вернуться
к обычному образу жизни. Кроме того,
лапароскопия позволяет осмотреть внутренние органы, выявить намечающиеся
грыжевые дефекты противоположной
стороны и произвести своевременную их
коррекцию. Эндоскопическая операция
при двусторонних паховых грыжах
также переносится пациентами легче,
чем открытая.
Медицинскими показаниями для
открытой операции являются грыжи
больших размеров, особенно паховомошоночные грыжи, выраженный спаечный процесс после перенесенных обширных операций в нижнем этаже брюшной полости, невозможность
проведения общей анестезии. В остальных случаях рекомендуется выполнение
эндоскопической операции.
П р е кр а с н о е
знание анатомии
паховой облас т и , вл а д е н и е
всеми современными методиками оперативного
лечения паховых грыж, высококлассное оборудование и материалы позволяют
хирургам «СМ-Клиника» на ул.
Ярославская наиболее эффективно и
безопасно лечить это распространенное
заболевание.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

КУЛЬТУРНАЯ ОЛИМПИАДА

СОЧИ2014
КУЛЬТУРНАЯ ОЛИМПИАДА
СОЧИ 2014  УНИКАЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗА
ТОРОВ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР, ПРЕДСТАВЛЯЮ
ЩИЙ ЛУЧШИЕ КУЛЬ
ТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
СТРАНЫ. В 2014 ГОДУ
ГОСТИ ОЛИМПИЙСКОЙ
СТОЛИЦЫ СМОГУТ
ОЦЕНИТЬ НЕ ТОЛЬКО
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ,
НО И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
РОССИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА
СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ СОЧИ И
КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ.

Н

ачиная с 2010 года и по сегодняшний день на территории
страны проходят тысячи разнообразных культурных событий. Каждый год Культурной
Олимпиады посвящен определенному виду искусств: кино, театру,
музыке, музеям. Третий год Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» посвящен музыке, поэтому организаторы первых в истории России зимних Игр представят
публике сотни лучших культурных мероприятий. Программа мероприятий достаточно разнообразна: концерты и фестивали с участием лучших российских и зарубежных исполнителей классической и
современной музыки, различные конкурсы, круглые столы, мастер-классы.
Всероссийский масштаб проекта позволяет вовлечь каждого жителя страны в грандиозный культурный праздник, сохраняя
и преумножая культурное богатство
нашей страны.
Культурная Олимпиада «Сочи 2014»
объявила о старте Открытого публичного
конкурса творческих коллективов – участников культурной программы зимних Игр
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2014 года в Сочи. Конкурс уникален тем,
что в нем могут принять участие талантливые исполнители со всего мира, выступающие в самых разных жанрах – от эстрадных песен и танцев в стиле модерн до пантомимы и акробатики. Победители и
финалисты конкурса получат шанс прославиться и заявить о себе на весь мир,
став частью Культурной Олимпиады «Сочи
2014» и выступив со своей программой на
сценических площадках города Сочи перед
многочисленными гостями Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года.
Конкурсный отбор будет проходить в
два этапа: сначала путем открытого
интернет-голосования определят финалистов, а затем экспертный совет, в который
входят известные деятели культуры: музыканты Юрий Башмет, Андрей Макаревич,
Дима Билан и Валерий Сюткин, фигуристы Татьяна Навка, Ирина Слуцкая и
Евгений Плющенко, телеведущий Юрий
Вяземский, художественный руководитель
Кубанского казачьего хора Виктор
Захарченко, назовет трех победителей –
ими могут стать как коллективы, так и
отдельные исполнители.

Конкурс организован специально для
того, чтобы открыть новые имена и познакомить широкую публику с творческим
потенциалом талантливых исполнителей
из России и стран-участниц Игр-2014 в
Сочи. Победители и финалисты Конкурса
получат шанс прославиться и заявить о
себе на весь мир, став частью Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» и выступив со
своей программой на сценических площадках города Сочи перед многочисленными го с тями Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года. Сейчас
среди участников – коллективы из
Австрии, Белоруссии, Великобритании,
Венгрии, Испании, Канады, Колумбии,
Сербии, США, Таджикистана, Украины,
Швеции, Эстонии и других стран. Россию
представляют творческие команды из
сорока регионов страны и более чем пятидесяти городов.
Все подробности о проведении конкурса и регистрационная форма будут
доступны на сайте www.culture.sochi2014.
com. Финалисты будут объявлены уже 10
сентября 2013 года, и одним из них
можешь стать ты!

12

группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ЧУДЕСА ФАРМАКОПУНКТУРЫ

РАССКАЗОВА
Виктория
Владимировна,
врач-невролог
в «СМ-Клиника»
на Волгоградском
проспекте

К

руг заболеваний и проблем,
которые помогает решать фармакопунктура, очень широк.
Методика фармакопунктуры
основана на введении в биологически
активные точки лекарственных веществ
(гомеопатических, витамины, сосудистых, нейротропных) с помощью микроиглы. Объем вводимого препарата
составляет 0.1-0.5 мл, что сводит возможные неприятные ощущения и побочные действия к минимуму.
Фармакопунктура является способом
блокады участков повышенной раздражимости ткани, обычно в пределах
напряженных пучков скелетной мышечной ткани. Фармакопунктура позволяет
нормализовать обмен веществ (белковый, минеральный), улучшить кровообращение в пораженной зоне, трофику

соединительной ткани (хрящевых структур, связочного аппарата и суставных
поверхностей).
Лекарственные средства, применяемые при фармакопунктуре разнообразны: гомеопатические, сосудистые, нейротропные, гормональные препараты,
местные анестетики, витамины.
В «СМ-Клиника» на Волгоградском
проспекте в терапии заболеваний применяются качественные немецкие гомеопатические формы, позволяющие расширить возможности стандартных схем
лечения:
• не влияют на желудочно-кишечный
тракт и состав крови;
• сочетаются с любыми лекарственными препаратами, которые постоянно
применяет пациент с хроническими
заболеваниями;
• обладают высокой эффективностью
при остром и хроническом течении заболевания;
• позволяют снизить дозировку стандартных препаратов;
• обладают сосудистым действием
(улучшают артериальную микроциркуляцию и венозный отток, которые страдают при воспалительном процессе);
• содержат витамины и микроэлементы

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ФАРМАКОПУНКТУРА – УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЛЕЧЕБНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ, КОТОРОЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ДАЖЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ДРУГИЕ СПОСОБЫ
ЛЕЧЕНИЯ БЕССИЛЬНЫ.

(улучшают питание нервных клеток, способствуют регенерации миелиновой оболочки нервов);
• улучшают трофику и восстановление
соединительной ткани (хрящевых структур, связочного аппарата, суставных
поверхностей);
Методы и лекарственные формы для
фармакопунктуры подбирабтся индивилуально в зависимости от течения заболевания и данных диагностического
исследования.
Фармакопунктура применяется в
терапии следующих заболеваний:
• болевые синдромы позвоночника
(остеохондроз, миофасциальный болевой синдром, спондилоартроз, нестабильность позвоночника, протрузии и
грыжи межпозвонковых дисков, и состояние после их оперативного лечения);
• артриты и артрозы суставов, эпикондилиты, плече-лопаточные синдромы,
периартриты;
• головная боль напряжения;
• краниальные невралгии на фоне шейного остеохондроза, миофасциального
синдрома;
• межреберная невралгия различного
генеза;
• туннельные невропатии верхних или
нижних конечностей и другие заболевания периферической, вегетативной нервной системы.
Курс лечения фармакопунктурой
составляет 5-10 процедур с частотой 2-3
раза в неделю, но в некоторых случаях и
ежедневно. Фармакопунктура является
эффективным и безопасным методом
лечения. В «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте лечебные мероприятия проводятся под постоянным контролем лечащего врача за неврологическим и ортопедическим статусом пациента.

РЕКЛАМА

НА ЗАМЕТКУ

Исцеление...
цветами
Баха
В последние годы во всем мире
набирает популярность уникальная
лечебная система восстановления
душевного равновесия с помощью
цветочных эссенций. Удивительно,
но факт: цветочная терапия
позволяет справляться с такими
проблемами, при которых обычные
лекарства бессильны. Каким
образом цветочные эссенции
восстанавливают здоровье? В каких
ситуациях они могут оказать помощь?

С

трессы – постоянные спутники нашей
жизни. Они усложняют многие заболевания и часто провоцируют их появление. Язва, гастрит, гипертония,
ожирение, мигрень и многие другие
недуги неразрывно связаны с эмоциональным состоянием человека. Поэтому важнейшую
роль в предупреждении и успешном лечении
заболеваний играет улучшение нашего эмоционального состояния. Именно воздействием на сферу эмоций и
восстановлением душевного равновесия объясняется
удивительный эффект цветочной терапии Баха.
История лечения цветами насчитывает более 80 лет.
Еще в начале XX в. английским ученым Эдвардом Бахом
была создана уникальная система лечения, которая впоследствии получила название «Цветы Баха».
Многолетнее использование ее на практике показало,
что эта «цветочная гомеопатия» эффективно улучшает
эмоциональный настрой, не вызывает аллергических
реакций, сонливости и других побочных эффектов, не
имеет противопоказаний и ограничений по возрасту, не
вызывает привыкания и совместима с любым другим
лечением. Цветы для эссенций и сегодня собирают в тех
уголках Англии, где еще при своей жизни собирал их
доктор Бах. А старейшая английская фармкомпания
(с1860г), которая производит эти природные лекарства,
строго соблюдает все традиции их приготовления.
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ЦВЕТЫ БАХА
38 цветочных эссенций Баха – каждое средство направлено
на коррекцию определенного чувства или состояния.
 избавит от чувства обиды и жалости к себе,
$" снимет усталость,
")* %%"- поможет обрести уверенность,
 &*(& снимет раздражительность,
( поможет победить лень и не откладывать дела на потом,
+ смягчит ревность и злобу,
а грусть и меланхолию разгонит&(."-...

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ (БАХ)
Cпасательное средство – звездный продукт в линии
цветочных эссенций. Это комбинация из пяти оригинальных цветочных эссенций Баха. Он создан для
утешения и оказания помощи в стрессовых ситуациях.
Рескью Ремеди следует иметь под рукой, в сумочке,
автомобиле или ящике рабочего стола и принимать
по 3-4 капли для снятия волнения и нервного напряжения в ежедневных стрессовых ситуациях, а также
в дни торжественных или печальных событий.
Цветочная терапия доктора Баха помогает справляться с жизненными проблемами, преодолевать
сложные периоды жизни, адаптироваться к новым
людям и условиям. Люди возвращают состояние
душевного покоя и внутренней гармонии, открывают
в себе запасы жизненной энергии, становятся разумнее
и сильнее и видят вокруг больше позитива. А защищая
себя психологически, мы становимся неуязвимыми и
на физическом уровне!
Производится более 80 лет в Англии.

Информация на сайте: www.bfr.ru
Тел. : +7 (495) 504 9044;
699 5738;
741 6337

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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КИНО В ПАРКАХ

Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
и сеть кинотеатров «Московское кино»
запустили совместный проект «Кино в
парках». Весь август в парках столицы по
вечерам несколько раз в неделю будут
проходить бесплатные кинопоказы на
летних киноплощадках. Кинопоказы могут
продолжиться и осенью в зависимости от
погодных условий и графика работы летних
кинотеатров. Программа кинопоказов
включает фильмы из собрания Московской
синематеки, классику советского кино:
«Любовь и голуби», «Афоня», «Берегись
автомобиля», «Джентльмены удачи», «Иван
Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Покровские ворота» и другие.
Время: 1–18 августа с 21-00 до 23-00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Сокольники», Парк «Красная
Пресня», Сад «Эрмитаж», Парк «Лианозовский», Парк «Фили»

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
о широком круге вопросов, связанных с
гендерной методологией анализа культурной среды. Организаторы школы ставят
задачу создания открытой площадки для
дискуссии, которая поможет научиться разговаривать на темы, вызывающие сегодня
неоднозначную реакцию в обществе и
провоцирующие диаметрально противоположные оценки.
Время: 2–31 августа с 18-00 до 19-00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Музеон»

weekend

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА И ТАНЦА «СИЛА ДВИЖЕНИЯ»

Любители танца и фитнеса смогут понаблюдать за танцевальными поединками, принять участие в танцевальных и
творческих мастер-классах, определиться
с выбором танцевальной студии или
фитнес-клуба для себя, посетить лекции о
здоровом образе жизни. В парке пройдут
мастер-классы по восточному танцу, рокн-роллу, аргентинскому танго, стретчингу,
slim сorrect, здоровой спине и другим
направлениям. Танцевальные группы,
команды, творческие коллективы, солисты
и клубы из Москвы и разных регионов
России будут соревноваться между собой
в разных жанрах. Клиенты спортивных
клубов будут показывать свое мастерство
в степ-аэробике, танцевальной аэробике,
клубном танце и восточном танце. Каждый
получит шанс доказать, что он самый
сильный и выносливый, поучаствовав в
массовом КроссФите, а дамы в бальных
платьях, кавалеры в костюмах устроят настоящий бал.
Время: 10 август с 11-00 до 20-00
Цена: бесплатно
Место: Парк «Фили»

МОСКОВСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ ШКОЛА

Совсем скоро начнет свою работу
московская экспериментальная школа
по гендерным исследованиям. В программе образовательного курса свыше 20
лекций, встреч, семинаров и кинопоказов
от известных исследователей гендерной
проблематики. Школа по гендерным исследованиям является первым в России
проектом, который подходит к вопросам
феминизма, выбору сексуальной идентичности и кризису института семьи с научной
и образовательной точки зрения. Участники школы смогут получить представление
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АКЦИЯ «СПАСЕМ КНИГУ!»

В течение одного дня каждый посетитель
может принести книги, которыми он хочет
поделиться с другими читателями, или
передать их библиотекарям. Акция «Спасем книгу!» создана для всех любителей
печатной книги, заинтересованных в
сохранении традиции чтения и книгоиздания, готовых встретиться, познакомиться,
пообщаться друг с другом. В рамках акции
«Спасем книгу!» все желающие могут
оставить книги, которые оказались не нужными, подобрать для себя книги, которые
совершенно бесплатно можно забрать
домой, познакомиться с книгами, заранее
подготовленными сотрудниками Библиотеки киноискусства им. С.М. Эйзенштейна,
а также собранными на акции, почитать
книги, расположившись на лавочках или
в кафе, найти новых друзей и единомышленников.
Время: 10 августа с 11-00 до 18-00
Цена: бесплатно
Место: Сад «Эрмитаж»

shutterstock.com
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weekend

ФЕСТИВАЛЬ СЛАДКОЕЖЕК

АВИАСАЛОН МАКС-2013

Фестиваль МАКС – одно из самых значимых событий в мире авиационного и
космического строительства. Мероприятие
отличается не только своим содержанием, но и зрелищностью. Регулярно
здесь выступают российские и иностранные пилотажные группы. Хедлайнером
авиасалона этого года станет крупнейший
в мире пассажирский самолет Airbus
А380, а также Dreamliner первого образца
Boeing 787. Для удобства посетителей
авиасалона стоянка самолетов будет
более компактной: самолеты весом до
3 тонн будут располагаться на грунте, а
вся остальная авиационная техника – на
бетонной взлетно-посадочной полосе.
Среди экспонатов можно будет увидеть
российские многоцелевые современные
истребители Су-35, МиГ-35, Су-30 МК2,
а также новинку отечественного гражданского авиапрома – самолет Sukhoi
Superjet 100. Также впервые в авиасалоне
примет участие российский истребитель
пятого поколения ПАК ФА. На фестивале
будет представлен полный спектр военных
самолетов и вертолетов.
Время: 30 августа–1 сентября
с 9-00 до 17-00
Цена: от 550 рублей
Место: г.Жуковский

Сладкоежки, на вашей улице наступил
праздник! Вас ждет самый вкусный день –
международный фестиваль сладостей,
который скоро пройдет в столице. Московский международный фестиваль сладостей
проходит уже в четвертый раз, на него
съезжаются мастера-кондитеры, которые
будут соревноваться в своем искусстве, а
также слетаются все сладкоежки, которые
не против продегустировать всю эту вкуснятину. Вас ждет огромный выбор конфет,
шоколада, мармелада, орехов и сухофруктов, восточных сладостей, варенья и меда!
Помимо вкусных дегустаций посетителей
ждут не менее вкусные мастер-классы по
росписи печенья, изготовлению домашних
конфет и многому другому.
Время: 15–18 августа
Цена: бесплатно
Место: ВВЦ, павильон 69

организованы танцы и масштабные выступления. Кульминацией праздника станет
необыкновенное представление французского театра Llotopie!
Время: 24 августа с 11:00
Цена: бесплатно
Место: Парк Горького

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГУЛКА НА САМОКАТЕ

В рамках проекта Департамента культуры
«ТурКультур» до конца октября каждый
посетитель ЦВЗ «Манеж» сможет арендовать двухколесный транспорт, чтобы
прокатиться до близлежащих музеев. Прокатиться можно до ГМИИ им. А.С. Пушкина
или до добавить маркер в коллекцию
Государственного исторического музея,
Государственного музея архитектуры им.
А.В. Щусева или Государственной галереи
на Солянке. При желании вы сможете
подробно узнать обо всех достопримечательностях, которые встретятся вам по
дороге. Вместе с самокатом выдается
карта-маршрут (пока их 10) с указанием
мест, до которых на нем можно добраться.
Оператор при выдаче самоката посоветует
выставку или музей, что поблизости.
Маршруты длятся от 15 до 120 минут.
Чтобы получить самокат, необходимо
показать удостоверение личности и
оставить залог — 2000 р.
Время: до конца октября
Цена: бесплатно при предъявлении входного билета на выставку ЦВЗ «Манеж»
Место: ЦВЗ «Манеж»

КАРНАВАЛ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Парк Горького приглашает всех на
грандиозный, почти круглосуточный
карнавал в честь своего 85-летия. В день
Карнавала каждый гость сможет создать
себе уникальный образ и принять участие
в двух масштабных шествиях. Для этого в
парке будут работать гримерки и площадки «Барокко», «Бурлеск» и другие, где
профессионалы научат гостей некоторым
танцевальным элементам. В Парке будут
установлены уникальные арт-инсталляции,
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

КОВАРНЫЙ ЦИСТИТ

Ц

нарушения мочеиспускания, наличие примесей, выделений, гноя в моче, иногда
терминальная гематурия, субфебрильная
температура тела и боли внизу живота во
время или после мочеиспускания. Очень
часто женский цистит возникает после
полового акта, так как мужчина заносит
инфекцию в женскую мочеполовую систему. Причиной цистита у мужчин чаще
являются воспаление в предстательной
железе, мочеиспускательном канале,
семенных пузырьках и придатках яичек
или инфицирование мочевого пузыря при
медицинских манипуляциях (чаще всего
при установке мочевого катетера).

чае их появления нужно сразу же обратиться к урологу, сдать необходимые анализы, на основании которых врач назначит
лечение.
Лечение цистита у мужчин подразумевает (кроме употребления антибиотиков) воздержание от половых актов, употребления спиртного и переохлаждения
(ноги нужно держать постоянно в тепле).
После лечения следует опять провести
обследование, чтобы убедиться, что
болезнь полностью отступила.
Особенности мужской мочеполовой
системы позволяют быстро и эффективно справиться с болезнью.

ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН
Острый цистит чаще встречается у женщин, что можно объяснить анатомофизиологическими особенностями:
короткая и широкая уретра, близость к
естественным резервуарам инфекции,
частые сопутствующие гинекологические
заболевания, воспалительные процессы,
гормональные нарушения, приводящие к
дисбактериозу влагалища и размножению
в нем патогенной микрофлоры. При
остром цистите у относительно здоровых
в других отношениях женщин отмечаются

МУЖСКОЙ ЦИСТИТ: РЕДКО, НО МЕТКО
Мужчины подвержены циститу не только
будучи взрослыми, но и в детском, и в
юношеском возрасте. Цистит наиболее
часто связан с несоблюдением правил элементарной гигиены, к которой мальчиков
и юношей почему-то не принято приучать.
Регулярный уход за своими половыми
органами в детском и юношеском возрасте
способен полностью избавить мужчину от
этой болезни. В более зрелом возрасте
цистит у мужчин возникает, в основном,
как осложнение при простатите или аденоме простаты, а также на фоне других заболеваний мочеполовой системы. В сумме
все это может привести к хроническому
циститу. Симптомы цистита у мужчин
такие же, как и у женщин. Явные признаки
появления болезни – это учащенное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании,
мочеиспускание малыми порциями. В слу-

ЦИСТИТ У БЕРЕМЕННЫХ
При беременности избегайте факторов,
способных спровоцировать цистит
Воспаление мочевого пузыря (цистит)
может настигнуть женщину на любом
сроке беременности. Главными причинами, по которым беременная женщина
может заболеть такой циститом, являются гемодинамические и механические
факторы, а также нарушения гормонального баланса. Это все может привести к
сложностям в опорожнении мочевого
пузыря, последствием чего является появление остаточной мочи, которая и вызывает инфекцию. Эти же причины часто
приводят к обострению цистита во время
беременности у женщин с хронической
формой цистита.
При первых же подозрениях на цистит
беременная женщина должна незамедлительно обратиться к акушеру-гинекологу,

МУЛАЗИМОВ
Салим Сарварович,
врач уролог-андролог
в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная

истит – воспаление мочевого
пузыря, проявляющееся рядом
симптомов: учащенное или
болезненное мочеиспускание,
сопровождающееся воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушением его функций, изменениями в
составе мочи.
Цистит возникает только при ослаблении защитных факторов организма
на фоне переохлаждений, несоблюдения
правил гигиены и других причин. Часто
цистит переходит в хроническую форму.
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при не о бходимо с ти – к ур ологу.
Специалисты проведут необходимое
исследование и назначат соответствующее лечение.
ДЕТСКИЙ ЦИСТИТ
Цистит у детей – достаточно редкое
явление. Цистит у девочек диагностируется в 3 раза чаще, чем у мальчиков,
и обнаруживается, главным образом,
в возрасте от 4 до 12 лет, реже – от 1 года
до 3 лет и от 13 до 15 лет, крайне редко – у
новорожденных и грудных детей. Главной
причиной появления цистита у девочек
а являются особенности мочеполовой
системы, плохие барьерные свойства
кожи и слизистой оболочки, а также
отсутствие у яичников какой-либо
эндокринной функции. Симптомы
цистита у детей чаще всего выражаются в непроизвольном мочеиспускании в постель в ночное
время. Лечение цистита у детей
подобно лечению цистита у взрослых. Безусловно, нужен более
осторожный подход к антибактериальным препаратам – они должны быть максимально безопасны
для детской иммунной системы.
Кроме того, в процессе и после
лечения нужно большое внимание
уд е л я т ь п р о ф и л а к т и ч е с к и м
мерам – гигиене половых органов, предупреждению переохлаждения и другим.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТА
Не доводите болезнь до хронической
стадии! Тип лечения цистита у женщин
определяется формой заболевания. Если
цистит появляется в неповрежденном
другими болезнями мочевом пузыре, то,
как правило, он протекает в острой
форме и сопровождается явными и
характерными для этой болезни симптомами. В случае лечения острого цистита
терапия производится эффективными
антибактериальными препаратами
(таблетки, капли, порошок или свечи)
под наблюдением врача и в скором времени приносит самый положительный
результат. Хроническая стадия болезни
возникает как результат запущенного
острого цистита или как осложнение,
возникающее на фоне других заболеваний мочеполовой системы. В этой стадии
болезнь лечится более долгое время с

применением комплексного подхода.
Дело в том, что в случае запущенного
или хронического цистита лекарства и
свечи уже не помогают сами по себе, так
как в организме возникает эффект привыкания к антибактериальным препаратам. Антибиотики постепенно начинают
убивать полезную микрофлору и отрицательно влияют на иммунитет. В этой
ситуации вылечить цистит одними антибиотиками становится невозможно. В
случаях лечения хронического цистита
терапия включает в себя процедуры с
использованием инфракрасного лазера,
который позволяет получить положительный эффект уже после первой процедуры. Так же одним из способов лечения является ультразвуковое орошение
слизистой мочевого пузыря, что восстанавливает его стенки, улучшает кровоснабжение и устраняет негативные
последствия антибактериальных препаратов, тем самым повышая их эффективность. Такая комплексная методика лечения цистита в подавляющем большинстве случаев позволяет привести пациента к полному выздоровлению.
ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЦИСТИТА
• Ни при каких обстоятельствах не забывайте про регулярную личную гигиену!
• Не допускайте переохлаждения!
• Пейте больше воды и всевозможных
соков!
• Старайтесь не допускать перенаполнения мочевого пузыря.
• По возможности откажитесь от чрезмерно ухудшающей кровообращение
обтягивающей одежды.
• Пытайтесь увеличить в своем рационе содержание свежих сырых овощей и
фруктов.
• При туалете половых органов используйте мыло с нейтральным кислотнощелочным балансом.
• После проведения полового акта обязательно посещайте туалет и ванную
комнату.
Будьте внимательны к себе и не терпите проявлений цистита! Специалисты
«СМ-Клиника» на ул. Лесная владеют
современной программой по лечению
цистита и помогут вам прекратить развитие болезни сегодня и навсегда!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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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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ЖЕНСКИЙ ВОПРОС
ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО КРАСИВЫЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ДОБИВАЮТСЯ БОЛЬШЕГО УСПЕХА В ЖИЗНИ, БЫСТРЕЕ НАХОДЯТ ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ. СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ЗАБОТИТСЯ
НЕ ТОЛЬКО О КРАСОТЕ СВОЕГО ЛИЦА И ТЕЛА, НО И ИНТИМНЫХ
МЕСТ, ТАК КАК ПОЛНОЦЕННАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА.

КИСЛОВА
Надежда
Михайловна,
к.м.н., врачкосметолог
в «СМ-Косметология»

У

вы, молодость не вечна, и с возрастом внешняя привлекательность исчезает, сексуальные
переживания теряют остроту.
Рождение детей, перенесенные травмы,
гормональные изменения – вот причины,
вызывающие деформацию половых губ,
снижение их тонуса, дряблость, асимметричность. Неэстетичный вид интимной
зоны нередко вносит дисгармонию в сексуальные отношения, ведь женщине
хочется быть по-прежнему желанной и
привлекательной! Для многих дам улучшение внешнего вида и чувствительности
интимной зоны значит ничуть не меньше,
чем красота лица, тела, волос.
Современные достижения и возможности косметологии помогут в решении
деликатных проблем: процедура интимной
контурной пластики – идеальный способ
для улучшения эстетической и сексуальной удовлетворенности.
Специальный препарат для контурной
пластики интимных зон GVISC Веllcontour
Geneva (Швейцария) на основе гиалуроно-

вой кислоты создан для коррекции и увеличения объема мягких тканей в урогенитальной области. Запатентованная технология придает препарату эксклюзивные свойства. GVISC Веllcontour Geneva полностью
биосовместим с тканями человека, не токсичен, не вызывает воспаления, не имеет
антигенных свойств, не мигрирует, медленно адсорбируется. Длительность эффекта
сохраняется до 8-12 месяцев. После полного рассасывания препарата по желанию
инъекции можно повторять столько раз,
сколько необходимо, без какого-либо
дополнительного риска для здоровья.
Процедура интимной контурной пластики позволяет иметь полноценную сексуальную жизнь в любом возрасте, повысить самооценку, избавится от психологического дискомфорта.
Процедура GVISC Веllcontour Geneva
рекомендована:
для достижения эстетической привлекательности интимной зоны и
молочных желез;
для увеличения частоты и интенсивности вагинального оргазма;
женщинам со сниженным либидо,
не получающим или утратившим по
каким-либо причинам способность получать вагинальный оргазм;
при возрастных изменения половых
губ, стенок влагалища для увлажнения слизистых оболочек;
Главный результат процедуры GVISC
Веllcontour Geneva – это отсутствие разочарований и ограничений в интимной
жизни женщины, реальное улучшение
качества жизни в любом возрасте.
Процедура интимной контурной пластики проводится в условиях процедурного кабинета под местной анастезией препаратом Mesonamb, с соблюдением всех
санитарных требований, использованием
одноразового инструментария. Перед процедурой желателен осмотр гинеколога.
П р о в ед е н и е п р о ц ед у р ы GV I S C
Веllcontour Geneva в «СМ-Косметология»
позволяет женщине вернуть сексуальную
привлекательность и удовлетворенность
от личной жизни.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ» НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ

«ЗА» И «ПРОТИВ»
ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТАЦИИ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМ:
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, КОМФОРТ
ПРИ ЖЕВАНИИ И СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗУБОВ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ» И БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СДЕЛАЮТ ДЛЯ ВАС ЭТУ МЕЧТУ
РЕАЛЬНОСТЬЮ УЖЕ СЕГОДНЯ!

ЕГОРОВ
Антон Михайлович,
стоматолог-хирург в
«СМ-Стоматология»
на Гоголевском
бульваре

В

сего лишь два сеанса
в «СМ-Стоматология» на Гоголевском бульваре сделают вашу улыбку сияющей.
На первом сеансе мы составим
для вас индивидуальную программу лечения, рассмотрим все
возможные варианты замещения и
восстановления зубных рядов,
вместе с вами выберем подходящий вариант коронки.
Второй сеанс – самое главное! На
место отсутствующего зуба мы поместим титановый винтовой имплантат,
на который затем наденем выбранную
коронку. Благодаря правильно подобранному виду анестезии все произойдет
абсолютно безболезненно. С этого момента вы можете наслаждаться всеми преимуществами, которые дает вам имплантология в «СМ-Стоматология»:
• Долговечность. 95% имплантатов
доживают до 25-летнего возраста (в то
время как 60% обычных «мостов» требуют замены уже через 5 лет использования). А в большинстве случаев спустя 25
лет приходиться менять только коронку,
не переустанавливая сам имплантат.
• Эстетичность. Имплантат выглядит точно так же, как собственный здоровый зуб!
• Безопасность. В отличие от обычных коронок, имплантаты не требуют
обточки соседних зубов, более того, они
снимают с них лишнюю нагрузку и крепятся несравненно более прочно, нежели
съемные протезы.
• Комфорт. Системы имплантации,
применяемые в «СМ-Стоматология»,
никак не влияют на вкусовые ощущения.
Вы будете не только с радостью улыбаться,
но и жевать пищу с удовольствием!

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

В настоящее время мы постоянно сталкиваемся с пожеланиями пациентов по
сокращению сроков лечения. Осознание
того, что необходимо ходить «без зубов»,
ждать «приживления» имплантатов от 3
до 8 месяцев, многих, даже самых неприхотливых пациентов, разочаровывает.
Человек, обратившийся в стоматологическую клинику, хочет получить «все
и сразу». Компромиссным вариантом в данном случае может
стать немедленная нагрузка
на имплантаты. Также стоит
упомянуть о риске, который
связан с выбором данного
метода имплантологической
реабилитации, однако существуют определенные показания и
противопоказания при выборе
метода немедленной нагрузки на
имплантат.
Процедура немедленной нагрузки требует строгого соблюдения
в сех р екоменд аций вр ача-с томатолога – только это сможет снизить вероятность возникновения
осложнений. Следует отметить, что
первые признаки отторжения имплантатов появляются как минимум через
2 месяца после установки имплантата.
Согласитесь, будет очень досадно, если
причиной отторжения станет немедленная нагрузка на имплантат.
Для введения имплантатов в немедленную нагрузку должны быть соблюдены следующие требования: имплантат
должен быть установлен достаточно
прочно; коронка на имплантат должна
иметь дополнительную опору; предотвратить микроподвижность имплантата
и коронки на имплантате. Кроме этого,
успех лечения при немедленной нагрузке
зависит еще и от вида применяемого
имплантата, типа костной ткани челюсти, вида прикуса, состояния здоровья
пациента.
Опыт специалистов «СМ-Стоматология»
на Гоголевском бульваре позволяет находить оптимальное решение в рамках ваших
пожеланий и бюджета!

реклама
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
«КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ ЖИТЬ ДОЛГО, НО НИКТО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ СТАРЫМ». ЭТА МЫСЛЬ БЫЛА
ВЫСКАЗАНА ДЖ. СВИФТОМ ЕЩЕ В XVIII ВЕКЕ, НО СЕГОДНЯ ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ НЕОСПОРИМА.
СЕГОДНЯ МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ СТРЕМЯТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕКРАСНО В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ, ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ И ЯРКОЙ ЖИЗНЬЮ.

О

казывается, используя многие
научные достижения, сейчас
можно повлиять на все признаки надвигающейся женской
старости. Теперь эти изменения можно
скорректировать и отсрочить. Очень важным и болезненным периодом у женщин
является период менопаузы, который приходит с возрастом естественным путем или
является результатом хирургического вмешательства, необходимого для борьбы с
возникшими серьезными заболеваниями .
Хирургическая менопауза – это прекращение менструаций в результате хирургического вмешательства. Оперативные вмешательства, приводящие к хирургической
менопаузе: удаление яичников (овариоэктомия) без удаления матки (гистерэктомия) – самый редкий вариант хирургической менопаузы. Этой операции часто подвергаются женщины репродуктивного возраста с тубоовариальными образованиями, кистомами. Овариэктомия назначается больным раком молочных желез.
Гистерэктомия с овариоэктомией –
самый распространенный вариант. Часто
прямой целью операции является удаление
только матки, а удаление яичников производится по относительным показаниям

(онкологическая настороженность, кистозные изменения).
Третий вариант – гистерэктомия с
сохранением одного или обоих яичников
или части яичников. У 20-50% женщин
функция яичников прекращается сразу
после операции, то есть задолго до возраста естественной менопаузы. Причиной
этого может быть нарушение кровоснаб-

жения яичников в результате оперативного вмешательства. Гистерэктомия
составляет около 40% среди всех хирургических вмешательств в гинекологических стационарах РФ (у половины этих
пациенток одновременно удаляются и
придатки).
У 60-91% прооперированных женщин в
первую неделю после операции появляются
приливы, возникает обильная потливость,
особенно ночью. Появляется усталость,
раздражительность, нарушение сна, плаксивость, депрессия, головные боли, частое
сердцебиение, нарушается мочеиспускание
и возникают проблемы в сексуальной
жизни. Повышается риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск развития артериальной
гипертензии и миокардиодистрофии, отмечается резкая прибавка в весе.
Особенности хирургической менопаузы – это быстрое развитие тяжелого климактерического синдрома. Быстрое появление симптомов менопаузы, лавинообразное их нарастание и тяжелое течение
говорят о необходимости назначения
лечения таким пациенткам. Специалисты
«СМ-Клиника» на ул. Космонавта Волкова
своевременно помогут скорректировать и
улучшить ваше состояние, предоставляя
вам выбор более комфортной и здоровой
жизни при возрастных и послеоперационных изменениях в организме. Помните,
что красота и молодость женщины – это
отражение ее внутреннего здоровья и
душевной гармонии.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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МИХАЙЛИДИ
Ирина Архимедовна,
врач акушергинеколог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

Чикен
филлинг
130 руб.

ВКУСНЫЙ И
ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЕД ОТ
HEALTHY
FOOD
фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy food

WWW.HFOOD.RU

С

егодня на каждом шагу
нашей современной столицы можно увидеть различные кофейни, кондитерские, фаст-фуды и подобные заведения, предлагающие своим клиентам не всегда полезные
блюда. Продуктовые магазины тоже часто
не могут предложить практически ничего
натурального и полезного. Сдобные
булки, йогурты с большим содержанием
сахара, шоколадки, промышленная ветчина и колбаса – вот чем готовы порадовать
проголодавшихся горожан большинство
супермаркетов.
Индустрия общественного питания привлекает своих покупателей креативной
рекламой, яркими, красивыми упаковками,
химическими добавками, усилителей вкуса
и ароматизаторов. На выбор покупателя
влияет даже расположение продуктов на
полке. Получается, что нам просто навязывают, что есть, когда, как и сколько.
Человек в мегаполисе настолько привыкает к пересоленной пище, сдобренной ударной дозой химических веществ, что вкус
натуральной, свежей еды уже перестает
его радовать. Подумать только, насколько

промо

Сырники
с изюмом
100 руб.

лагает рапы – сытные и полезные рулеты,
супы, каши, салаты, творожную выпечку, а
также уже полюбившееся многим брендовое блюдо – сырники, которых в меню
насчитывается 22 вида. Каждый вид сырника своеобразен и неповторим по вкусу.
Достигается это за счет натуральных добавок: ягод, фруктов, орехов, сыров, молотого кофе, зелени и т.д. Все блюда в меню
разработаны с учетом принципов здорового питания: ингредиенты рапов и
салатов сочетаются так, чтобы все
компоненты лучше усваивались и
Рап
благотворно влияли на процесс
Хелси Фиш
пищеварения.
170 руб.
Еще одна особенность кафе в
кардинально это меняет психотом, что единственно допустимый
логию, поведение и пристрастия
для Healthy Food способ тепловой
городского жителя!
обработки мяса, рыбы и птицы – это запеЧтобы составить отличную альтернатикание на пару в конвектомате.
ву вредному фаст-фуду, нужно предложить
Также Healthy Food готово предложить
такую пищу, которая способна положительбольшой выбор свежевыжатых соков и
но повлиять на продолжительность и качемиксов: можно экспериментировать и
ство жизни. Именно поэтому в 2009 году
делать самые неожиданные сочетания
появляется первая в России сеть кафе здофруктов и овощей. Каждый день можно
рового питания Healthy Food, предлагаюнаходить неожиданные и приятные
щую своим посетителям продукцию, на сто
вкусы., а главное – получать заряд витамипроцентов отвечающую стандартам здоронов, энергии и радости!
вого питания.
Помимо своих фирменных блюд в
Сейчас по Москве действует уже 14
меню кафе есть продукция и других прокафе и 40 аппаратов со здоровой едой.
изводителей. Это элитные сорта молочной
Кафе размещаются преимущественно в
и ореховой, альпийские травяные чаи,
бизнес-центрах столицы, так как идея и
алтайские облепиховые десерты и много
концепция Healthy Food выросла из
других интересных, вкусных и полезных
насущной проблемы: в течение рабочего
находок. Если вы хотите продлить свое
дня офисному сотруднику просто негде
жизненное путешествие, сделать его ярче,
поесть вкусно и с пользой для здоровья.
радостнее и продуктивнее – Healthy Food
Вместо жирных бургеров, кремовых
ждет вас!
десертов, жареного картофеля кафе пред-
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

С ЩИТОВИДКОЙ ШУТКИ ПЛОХИ!
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ, ПОЧТИ У ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УЧАСТВУЮТ ВО
МНОГИХ ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗМА. ПРИ СБОЯХ В ВЫРАБОТКЕ ЭТИХ ГОРМОНОВ, ВЫЗВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛЕЗЫ, СТРАДАЕТ ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ.
ДМИТРИЕВА
Елена Геннадьевна,
врач-эндокринолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

У

женщин узловой зоб (так
по-научному называется увеличение щитовидной железы в
виде узловых образований)
выявляется в 2-4 раза чаще, чем у мужчин.
О многоузловом зобе говорят, когда в
щитовидной железе обнаружено два и
более узловых образования.
Нарушение работы щитовидной железы
может быть обусловлено как банальной
причиной (например, дефицитом йода), так
и более независимыми причинами: загрязнения окружающей среды агрессивными
химическими агентами: марганцем, хлором, цинком, окисью углерода, бензолом.
Не последнюю роль в патологическом процессе играет курение и прием некоторых
лекарственных препаратов.
Чаще всего такие больные не предъявляют никаких жалоб, а заболевание
выявляется при рядовом профилактическом осмотре пациента. Однако иногда
пациенты отмечают, что более узким
стал воротничок рубашки, появилось
чувство «комка в горле», изменилась
визуально конфигурация шеи. Более очевидны жалобы на одышку, которая
может усиливаться при повороте головы,
чувство давления в области шеи, предъявляют, как правило, пациенты с загру-

динно расположенным узловым зобом
или с «узлами» больших размеров.
При осмотре врач может выявить
образования размером только более 1 см
в диаметре и расположенным ближе к
передней поверхности щитовидной
железы. В остальных случаях основным
диагностическим методом является УЗИ
щитовидной железы. Если у пациента
при обследовании выявляется узловое
образование в щитовидной железе, то
для уточнения причин и характера заболевания врач–эндокринолог использует
ряд основных и дополнительных методов диагностики:
определение гормонов щитовидной железы и других лабораторных исследований;
тонкоигольная пункционная биопсия (наиболее значимый метод

обследования, который
позволяет подтвердить
или опровергнуть диагноз злокачественной
опухоли щитовидной
железы; информативность метода под контролем УЗИ достигает
очень высокой степени – 98%);
радиоизотопное
сканирование
щи то видной железы
(метод позволяет судить
о расположении, форме,
размерах, функциональной активности
узловых образований);
рентгенологическое исследование грудной клетки с контрастированием пищевода барием (исследование
позволяет выявить сужения или смещения трахеи и пищевода у больного узловым зобом, а также диагностировать
загрудинный зоб);
компьютерная и магнитно-резонансная томография (современные и
информативные методы диагностики
нарушений щитовидной железы).
Высококвалифицированные врачи
«СМ-Клиника» на ул. Ярцевская обладают всеми необходимыми знаниями и
навыками, чтобы провести качественное
обследование и оказать своевременную
помощь, которая позволить сохранить
ваше здоровье, а иногда и вашу жизнь.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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У БОЛЕЗНИ ЕСТЬ ПРИЧИНЫ –
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
СИМОНОВА
Альбина Валерьевна,
д.м.н., профессориммунолог,
директор по науке
многопрофильного
медицинского холдинга «СМ-Клиника»

«Все живое на земном шаре
попало в очень цепкую гельминтологическую паутину. Поселяясь в живом организме, эти
агрессоры быстро осваиваются
там, начинают размножаться.
Одни оккупируют легкие, другие
– мышцы, третьи – кишечник,
четвертые – мозг. Даже в крови
и костной ткани их можно встретить. Они способны вызывать
самые серьезные заболевания
человека. Ущерб, который наносят паразитические черви
народному хозяйству, огромен».
Академик К.И. СКРЯБИН,
основатель отечественной
гельминтологии

П

о данным Всемирной организации здравоохранения, гельминтозы занимают 4-ое место по
степени ущерба, наносимого
здоровью населения Земли, поэтому своевременное их распознавание и правильное лечение способствуют укреплению
здоровья населения.
По официальной статистике здравоохранения России, в последние годы
зарегистрирован рост заболеваемости
гельминтозами. Это связано с нарушением санитарных норм и гигиены, усилением миграции населения, частым посещением городского населения сельских
местностей, увеличением контакта человека с животными, ухудшением экологической обстановки, высоким распростран е н и е м з а б ол е в а н и й ж е л уд оч н о кишечного тракта.
Чтобы представить изобилие гельминтов, дадим характеристику только одного
их класса: общее число видов круглых червей по разным авторам составляет от 100
тысяч до 1 миллиона!
Заболевания, возникающие в результате внедрения гельминтов в организм,
называются гельмин тозами. Особенностью таких заболеваний является сложное взаимодействие между двумя живыми
организмами – паразитом и хозяином.

Все основные гельминтозы человека
подразделяют на 3 группы в зависимости
от путей заражения:
-геогельминтозы – заражение осуществляется через почву, овощи, ягоды,
зелень, воду и др.;
-биогельминтозы – заражение человека происходит с участием промежуточных хозяев паразитов (кошки, собаки,
рыба, мясо, комары, мухи);
-контагиозные гельминтозы передаются от человека к человеку («через грязные руки», туалет, белье).
Гельминты устойчивы к колебаниям
температуры внешней среды, высушиванию и очень плодовиты – одна особь
может выделять в сутки от 200 тысяч до 1
миллиона яиц.

ПАРАЗИТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

- на нарушения работы пищеварительной системы: боли в правом и левом подреберье, схваткообразные боли, «кишечная колика», вздутие живота, урчание, расстройства стула, нарушение обмена

В настоящее время известно около 256
видов гельминтов, паразитирующих у
человека, причем 98 видов распространены в России.

«МАСКИ» ГЕЛЬМИНТОЗОВ
Глистные инвазии не имеют особых симптомов, они «маскируются» под различные заболевания. Большинство гельминтов паразитируют в тонкой и толстой
кишке, при этом они поглощают ценные
белки, витамины, микроэлементы, оказывают травмирующее действие на слизистую, некоторые питаются кровью, часть
из паразитов проникает в желчные пути.

Наиболее частыми оказываются жалобы
пациентов:
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веществ и аппетита, повышение или снижение массы тела, обильное выделение
слюны, тошнота, непереносимость определенных видов пищи, изжога, отрыжка,
жжение в области языка, ярко красный
лакированный язык, ощущение «препятствия» в горле;
-на проявление аллергии и наличие
кожных симптомов: высыпания, зуд,
отеки век, лица, конечностей (отек Квинке,
крапивница и атопический дерматит);
-на неврологические расстройства:
повышенная раздражительность, гиперактивность, подавленность, депрессии, утомляемость, снижение работоспособности,
головные боли, мигрени, головокружения,
нарушение сна, в тяжелых случаях –
парезы, параличи, парестезии, эпилептиформные приступы, судороги, поражение
головного и спинного мозга;
-на нарушения иммунитета: длительное повышение температуры неясного
генеза, увеличение лимфатических узлов,
печени, селезенки, вазомоторный ринит,
частые рецидивы простудных заболеваний
и хронических вирусных инфекций;
-на наличие легочных симптомов:
кашель, затрудненное дыхание (обструктивный бронхит, бронхиальная астма);
-на поражение других органов: сердца,
глаз, почек, появление липом, фибром,
атером, кист в различных органах.

ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ

1.

Макро- и микроскопический методы
исследования кала: исследование
кала методами обогащения и выявления
яиц, члеников или самих паразитов. Этот
метод в ряде случаев оказывается неинформативным.
Определение специфических антител
к гельминтам – иммуноглобулинов
М и G классов. Уровень специфических
антител может не повышаться в крови в
следующих случаях: при сниженном иммунитете и при высокой инфицированности
гельминтами, когда антитела «уходят из
крови», активно уничтожая паразитов
«локально».
В «СМ-Клиника» в сложных клинических случаях используется информативный метод диагностики гельминтозов – расширенный анализ на гельминтоз
(патент РФ № 218 6360 кл.001ш /28 от
27.05.32002 ).

2.

3.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ
ГЕЛЬМИНТОЗАХ
1.Изменения в анализе крови – повышение уровня эозинофилов (более 5%),
повышение содержания общих иммуноглобулинов классов Е, G. Также может
повышаться СОЭ, отмечаться лейкоцитоз
или лейкопения, сдвиг «формулы влево»

(увеличение числа палочкоядерных лейкоцитов), увеличиваться или снижаться
число нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов.
2. Повышение уровня специфических
антипаразитарных антител.
3. Снижение гемоглобина, эритроцитов,
уровня витамина В 12, пойкилоцитоз, анизоцитоз – изменение структуры эритроцитов (анемия).
В сложных клинических случаях в качестве дополнительных методов исследования при паразитозах используются УЗИ,
гастроскопия, исследование кишечника и
другие методы.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
В зависимости от видов паразитов, состояния пациентов, назначается специфическая противогельминтная терапия.
Обычно прием противогельминтных
препаратов сочетается с использованием
сорбентов, антигистаминных препаратов,
поскольку на фоне дегельментизации, при
обильной гибели паразитов, могут появляться симптомы интоксикации (рвота,
тошнота, понос, высыпания на коже, зуд,
головная боль, слабость).
Профилактический прием препаратов с
антигельминтным действием рекомендуется проводить при наличии домашних
животных.
Диагностику и лечение гельминтозов
можно провести во всех клиниках холдинга «СМ-Клиника» у врачей гастроэнтерологов, иммунологов-аллергологов.
«СМ-Клиника» желает вам здоровья и активного долголетия!
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ХРОНИЧЕСКИЙ СФЕНОИДИТ – ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ НОСА, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СФЕНОИДИТА.
ОЗОРНИН
Александр
Анатольевич,
врач-оториноларинголог, врач высшей
категории
в «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

З

а период лечения острого
сфеноидита длительностью 2-3 месяца в слизистой оболочке клиновидной пазухи возникают
глубокие, часто необратимые
изменения, распространяющиеся нередко на надкостницу и костную ткань клиновидной кости.

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОГО
СФЕНОИДИТА:
• особенности анатомического строения
основной пазухи
(узость или полное
отсутствие выводного
отверстия пазухи (соустья), дополнительные
перегородки);
• наличие кисты или поли-

па в клиновидной пазухе;
• выраженные искривления носовой перегородки;
• гипертрофия носовых раковин, спайки
полости носа;
• наличие инородные тела в пазухе;
• опухоли клиновидной пазухи.
Так как сфеноидит в большинстве
случаев (70%) сочетается с воспалением
других пазух, его симптомы могут
маскироваться проявлениями сопутствующих синуситов. Нередко его
диагностируют лишь опосредованно через вызываемые
им осложнения.

СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• головная боль в области
затылка, височной и
теменной областях,
чувство тяжести и
полноты в голове, распирание в глубине носа
и орбитах;
• гнойные или слизистые
выделения по задней стенке глотки, дискомфорт в
носу или носоглотке;
• наличие в носоглотке
постоянных вязких, дурно
пахнущих выделений,
высыхающих в трудноот-

Запись на прием
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ХРОНИЧЕСКИЙ
СФЕНОИДИТ

деляемые корки;
• нарушение обоняния, неприятный запах
из носа;
• длительный кашель, фарингит;
• признаки неврастении (нарушение сна,
ухудшение памяти, утрата аппетита, раздражительность).
При неблагоприятных условиях (общие
инфекции, снижение иммунитета, некоторые системные заболевания) возникает
опасность прогрессирования течения сфеноидита и развития его осложнений. В
таких случаях возникают зрительные,
неврологические, эндокринные и глазодвигательные нарушения, симптомы общей
интоксикации, в тяжелых случаях более
серьезные поражения.
Консервативные методы лечения включают в себя общую антибактериальную
терапию, муколитические, притивоаллергигические средства, иммуномодулирующую терапию, местное лечение, которое
заключается в промыванием полости носа
промывании растворами антисептиков.
Хирургическое лечение заключается в создании для основных пазух широкого дренажного отверстия, что само по себе может
привести к ликвидации воспалительного
процесса, удалении патологических тканей. Методик хирургического лечения
достаточно много, они различаются по
характеру доступа к основной пазухе. В
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин приоритетным направлением хирургии пазух
носа является эндоскопическая синусотомия. Эндоскопы и микроинструменты
позволяют хирургу беспрепятственно
подойти к соустью основной пазухи, при
необходимости расширить ее и произвести необходимые манипуляции в самой
пазухе. Наименьшая травматизация здоровых тканей полости носа, максимальная
визуализация и анатомичность вмешательства – все это обеспечивает минимальные сроки нахождения в стационаре
и скорейшие сроки выздоровления.
Специалисты «СМ-Клиника» на ул. Клары
Цеткин окажут своевременную помощь и
избавят вас от неприятных осложнений
заболевания.

ГОРОСКОП
АВГУСТ 2013

ОВЕН Август для Овнов – период инфекций и отравлений.
Забудьте о немытых фруктах, перекусах на пляжах и деликатесах. Также Вас будет преследовать авитаминоз, поэтому витаминные комплексы и пищевые добавки будут весьма кстати.
ТЕЛЕЦ Тельцы, берегите ноги – травмы могут оказаться
очень серьезными. Используйте подходящие мази и занимайтесь укреплением мышц икр и бедер, чтобы предупредить возможную проблему.
БЛИЗНЕЦЫ Вам следует серьезнее отнестись к своим
недомоганиям, не переносить их на ногах. Если вы заболели
в отпуске, не стоит ставить на первое место свои планы на отдых и
отправляться на экскурсии во что бы то ни стало.

По горизонтали: 1. Наивысшее достижение в спорте, труде.
4. Российский город-на-Дону. 7. Жители, население, граждане страны.
9. Рубеж между государствами. 10. Родина, Отечество. 11. Главная книга
счетовода предприятия. 13. На Руси принято встречать званых гостей
им да еще солью. 14. Согласно русской пословице, одна паршивая
все стадо портит. 16. Документ на квартиру. 17. Самое высокое из
современных животных. 18. Любимое платье индианки. 20. «Бульон»
для классической окрошки. 27. Незанятая, свободная должность.
28. Государство, играющее выдающуюся роль в международной
политике. 29. Так обращались друг к другу коммунисты, да и вообще все
граждане СССР. 30. Небольшое селение на Украине. 31. Чернильное
пятно на бумаге. 32. Кавказское мясное блюдо на шампурах.
По вертикали: 1. Большая область, группа соседствующих стран
или территории, объединенные по каким-нибудь общим признакам.
2.
Четверть года и часть города, ограниченная четырьмя
пересекающимися улицами. 3. Рудник, в котором добывают
драгоценные металлы или камни. 5. Экзотический иностранец-абориген.
6. Могущество, сосредоточенное в руках руководителей государства.
7. Дань, оброк, пошлина, сбор, акциз. 8. Свободное от работы время.
11. Административно-территориальная единица, существовавшая в
России с 1708 по 1929 год. 12. Станция Московского метро между
«Печатниками» и «Люблино». 13. Разновидность белого крепленого вина
испанского происхождения. 15. Часть заработной платы, выдаваемая
вперед. 19. Страна – родина Моцарта. 21. Воинское звание высшего
командного состава военно-морского флота. 22. Ящик, служивший
нашим бабушкам гардеробом. 23. Сосед киргиза, узбека и туркмена.
24. Денежная единица какой-либо страны. 25. Рыба, знаменитая своей
черной икрой. 26. Работник русского аналога сауны.

ОТВЕТЫ:

РАК Если у Раков плохое, то в августе ситуация значительно ухудшится. Не затягивайте с визитом к офтальмологу. Не
злоупотребляйте мороженым и холодными напитками – есть возможность подхватить неприятную простуду.
ЛЕВ В целом август благоприятен для Львов, и вряд ли Вас
что-то будет беспокоить. Однако старайтесь употреблять в
пищу полезные продукты, сочные фрукты и ягоды, чтобы мелкие
неприятности со здоровьем обошли Вас стороной.
ДЕВА Девам следует особенно осторожно относиться к
своему организм. Если Вы чувствуете необходимость в очищении и оздоровлении организма, лучше делать это в специализированных учреждениях. А вот самостоятельные занятия спортом
пойдут на пользу!
ВЕСЫ В августе Вы энергичны, деятельны и вполне здоровы. Займитесь активным спортом, но помните про осторожность и опасность, чтобы не заработать травму. Единственно, что
вам грозит в конце лета, – это сильное нервное напряжение.
СКОРПИОН Скорпионам следует обратить внимание на
состояние эндокринной системы и почек. Если есть перебои
в их работе, в августе они станут проявляться более заметно. Не
забудьте посетить врача.
СТРЕЛЕЦ Если у вас есть предрасположенность к гастриту, первая половина августа может быть наиболее напряженной. Будьте осторожнее с едой, так как велика вероятность
отравлений или возникновения каких-то недугов, связанных с
неразборчивым приемом пиши.
КОЗЕРОГ Август может принести Козерогам проблемы с
сердечно-сосудистой системой, особенно если она беспокоила Вас и раньше. При малейших недугах и плохом самочувствии
рекомендовано обратиться за квалифицированной помощью.
ВОДОЛЕЙ Насколько бы Вам не был нелюбим стоматолог, пора посетить кабинет этого врача и всерьез заняться
лечением зубов. Если Вы предрасположены к различным желудочным заболеваниям, то сейчас они могут обостриться, поэтому
Водолеям стоит придерживаться легкой диеты.
РЫБЫ Ракам следует обратить внимание на свой распорядок дня. Проблемы со сном можно снять длительными
прогулками, а периодические головные боли – меньшим количеством непривычной еды.

По вертикали: 1. Регион. 2. Квартал. 3. Прииск. 5. Туземец. 6. Власть. 7. Налог. 8.
Досуг. 11. Губерния. 12. «Волжская». 13. Херес. 15. Аванс. 19. Австрия. 21. Адмирал.
22. Сундук. 23. Казах. 24. Валюта. 25. Осетр. 26. Банщик.
По горизонтали: 1. Рекорд. 4. Ростов. 7. Народ. 9. Граница. 10. Отчизна. 11.
Гроссбух. 13. Хлеб. 14. Овца. 16. Ордер. 17. Жираф. 18. Сари. 20. Квас. 27.
Вакансия. 28. Держава. 29. Товарищ. 30. Хутор. 31. Клякса. 32. Шашлык.

32
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

1.

Бальзам содержит компонент природного происхождения бетаин, активный
переносчик влаги. Гидратирует полость рта,
уменьшает образование налёта.

2.

Прополис – природный антисептик,
уникальный продукт пчеловодства с
противовоспалительным и болеутоляющим
действием.
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3.

В рецептуре бальзама Активитин –
экстракт лекарственных трав: ромашка,
шалфей, зверобой, календула.

4.

Фермент (субтилизин) в рецептуре
пасты расщепляет белковые отложения
и мукополисахариды в зубном налёте, облегчая
их последующее удаление.
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ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

Системы менеджмента
компании сертифицированы
на соответствие
требованиям:
ISO 9001:2008,
ISO 22000:2005,
ISO 22716-2007 (GMP)
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