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ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Лада 
Покровская 
главный врач 
клиники  
«ТОНУС 
ПРЕМИУМ»

❘  Климактерический период  
в той или иной степени переживает  

каждая женщина.  
Решить, нужно ли лечить проявления 
климактерического синдрома, Вам 
поможет врач-гинеколог. Существу-
ет несколько направлений в лечении 
климакса: гормонально-заместитель-
ная терапия, негормональные средства, 
фитоэстрогены (препараты из рас-
тительного сырья), вспомогательные 
средства (физиолечение, витамины).

Гормонально-заместительная тера-
пия (ГЗТ) даст быстрый эффект в виде 
купирования «приливов», но име-
ет определенные противопоказания. 
У ГЗТ есть выраженное профилакти-
ческое действие в отношении разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, 
возрастных урологических проблем 
(недержание мочи), остеопороза ( хруп-
кости костной ткани). На фоне приема 
ГЗТ прекращаются «приливы», сни-
жается потливость, улучшается сон, 
уменьшается раздражительность и 
утомляемость, нормализуется либи-
до. Прием препаратов ГЗТ без консуль-
тации врача недопустим, так как вид 

Важный вопрос
В каждом номере журнала специалисты сети медицинских  
клиник «Тонус» отвечают на несколько писем из нашей почты.  
Отправить свой вопрос можно по адресу info@tonus.nnov.ru

Ольга, 30 лет
Два года назад я переехала с юга 
нашей страны в Нижний Нов-
город. И с тех пор, по-крайней 
мере, раз в три месяца точно бо-
лею простудными заболеваниями. 
Даже летом! Как мне укрепить 
свой иммунитет? И если обра-
титься к врачу, то к какому? Ка-
кая будет процедура лечения?

❘ Ваша ситуация не редкость для  
людей, меняющих климатическую 

зону. Наша отличается резким колеба-
нием температуры, высокой влажно-
стью в зимние месяцы, недостаточным 
световым днем. Все это приводит к 
снижению защитного иммунитета. 
Целесообразно обратиться к врачу-им-
мунологу. Он назначит анализы на  
так называемые «скрытые инфекции» 
и иммунограмму. По их результатам 
назначается индивидуальная терапия, 
включающая курс иммуномодуляторов 

(инъекций или табле-
ток), озонотерапию, фи-
зиотерапию и лечение 
«скрытых инфекций». 

Анастасия
Моя дочь очень хочет котенка, но и у нее, и 
у папы аллергия на кошек. Я слышала, что 
аллерген можно привить, чтобы потом он 
уже не вызывал реакций. Правда ли, что 
существует такой способ? Как он работает? 
И сможем ли мы потом завести дома кота?

❘ Вы говорите о методике АСИТ (аллергенспеци-
фической иммунотерапии), когда делают при-

вивки аллергенами. Например, если у пациента 
есть реакции на пыльцевые раздражители (дере-
вья, травы, злаки), то прививают лечебные пыль-
цевые аллергены. Лечение по методике АСИТ дает 
эффект в 95% случаев и считается одним из самых 
эффективных. К сожалению, методики лечения 
эпидермальными аллергенами не существует как у 
нас, так и во всем мире. Поэтому вылечиться от ал-
лергии на кошку методом АСИТ нельзя. Следова-
тельно, и заводить котенка дома не рекомендуется. 

Аноним
Недавно прочитала статью  
о воз можности лечения климакса.  
Насколько оно эффективное,  
и что я получу в результате?  
Что такое негормональ-
ное лечение климакса? 

Ирина 
Чернышева   
врач  
аллерголог- 
иммунолог, 
пульмонолог  
высшей 
категории

Ирина 
Чернышева   
врач  
аллерголог- 
иммунолог, 
пульмонолог  
высшей 
категории

препарата, режим и длительность приема  
могут сильно отличаться у разных пациенток.

Негормональное лечение включает в себя  
физио- и санаторно-курортное лечение,  
прием комплексов витаминов и средств, содер-
жащих гормоноподобные вещества растительного 
происхождения. Негормональное лечение может 
сочетаться с ГЗТ или применяться в виде тера-
пии климактерических проявлений при  
наличии противопоказаний к ГЗТ. Действие не-
гормональных препаратов более мягкое, иногда 
не позволяет полностью снять симптоматику,  
однако является методом выбора для лечения  
пациенток с наличием противопоказаний к ГЗТ.

Каждая женщина индивидуальна, поэто-
му перед принятием решения о необходимо-
сти лечения климакса нужна консультация 
гинеколога для подбора вида лечения.
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 Ольга Владимировна, что под-
толкнуло вас к созданию своей 
собственной сети медицин-
ских клиник? Вы сразу планиро-
вали такое грандиозное дело?
– Даже цели такой перед  

собой изначально не стави-
ла! В 90-е бюджетники, в том 
числе и врачи, испытыва-
ли серьезные материальные 
трудности из-за нерегулярно-

сти и невысокого объема зар-
плат. Открытие клиники в 
пять кабинетов стало реше-
нием именно этой проблемы. 
Я выбрала самые востребован-
ные на тот момент направле-
ния, и уже в первый день у нас 
были пациенты. Мне повез-
ло, что с самого начала вокруг 
меня собрались единомыш-
ленники – мои бывшие со-

курсники и те, кто пришел к 
нам по объявлению. Их вера 
в нашу общую идею помога-
ла двигаться дальше, разви-
ваться и совершенствоваться. 
Вскоре появился азарт. Как, 
например, с лабораторной ди-
агностикой. Мы решили, что 
гораздо интереснее делать все 
самим, чем отправлять анали-
зы на исследование куда-либо. 

«Мне повезло,  
что с самого  
начала вокруг 
меня собрались  
единомыш-
ленники»

А как вы выбирали направ-
ления новых клиник?
– Мы старались учитывать по-

желания наших пациентов и  
реагировать на спрос. Анализи-
руя рынок, вводили все новые и 
новые услуги. Кроме того, ста-
ло понятно, что серьезная ме-

дицинская помощь невозможна 
без хорошего технического ос-
нащения. Приходилось закупать 
и внедрять новое оборудование, 
которого еще не было в городе.  
Это тоже влияло на создание 
новых направлений. И, как ни 
странно, всегда способствова-
ло появлению в «Тонусе» но-
вых специалистов, поскольку 
для врачей, как я уже убеди-
лась за это время, материальный 
достаток имеет второстепен-
ное значение. На первом месте 
всегда стоит профессиональ-
ная амбициозность – работать 
не столько в хороших услови-
ях, сколько на хорошем обору-
довании. Это дает врачам некую 
гарантию качественно выпол-
ненной работы и собствен-
ного профессионального роста. 

 

Каким же требованиям  
должен соответство-
вать специалист сети ме-
дицинских клиник «Тонус»?
–  Гарантией грамотной рабо-

ты врача являются его опыт и 
практика. Поэтому мы стараем-

ся привлекать профессионалов 
со сложившейся репутацией. 
Большое внимание мы уделяем 
умению специалиста общать-
ся с пациентами, быть внима-
тельным и чутким. Для врача 
важно расположить к себе па-
циента, вызвать доверие. 

Ответственным звеном кли-
ники являются еще и  ад-
министраторы. Они первые 
встречают пациента и послед-
ние его провожают. От ад-
министраторов во многом 
зависит то, какое мнение сло-
жится о клинике. Поэтому 
к их подбору мы так же подхо-
дим очень требовательно. Эти 
люди должны хорошо ориен-
тироваться в услугах, уметь 
дать грамотный совет и всег-
да быть приветливыми.

 Не стоит забывать и о «на-
дежном тыле» – управляю-
щем персонале. Руководители 
незаметно для пациентов по-
могают организовать работу 
клиник так, чтобы все рабо-
тало как единый слаженный 
механизм. А средний меди-

Ольга Михалева: 
Главное достижение –  
это признание  
и доверие пациентов!

ЛИЦА

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА НА ТАКОЕ СПОСОБНА! НО ВОТ УЖЕ 
15  ЛЕТ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА МИХАЛЕВА РУКОВОДИТ ОБШИРНОЙ СЕТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ 
КЛИНИК «ТОНУС», ПОСТОЯННО РАЗВИВАЯ ЕЕ И ДОСТИГАЯ ВСЕ НОВЫХ И НОВЫХ ВЫСОТ. 
«ЭТО ПРОСТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, – ГОВОРИТ ОНА С УЛЫБКОЙ, – «ТОНУС» УЖЕ НЕ РАЗДЕЛИМ 
СО МНОЙ». И ПРАВДА, О ДЕЛЕ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОНА ГОВОРИТ С ТАКИМ УПОЕНИЕМ, 
ЧТО СЛОЖНО НАЗВАТЬ ЕЕ ПРОСТО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР». СКОРЕЕ – ТВОРЕЦ. 
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цинский и технический персо-
нал, выполняющий рутинную 
работу, является для всех на-
дежной опорой. Мы тщательно 
подбираем каждого сотрудни-
ка для сети клиник «Тонус», 
так как очень важно, чтобы 
все они сумели действовать 
в унисон, цельной командой.

«Для врача важно  
расположить  
к себе пациента,  
вызвать доверие»

 А что является для  
вас главным критерием  
в подборе оборудования?
– Во-первых, новизна.  

Потому что последние из вы-
пущенных аппаратов обычно 
обладают еще более совер-
шенными возможностями, 
чем предыдущие. Во-вторых, 
надежный производитель. 
Это, как правило, извест-

ные бренды Америки, Японии 
и Германии, уже зарекомен-
довавшие себя на рынке.

Что сейчас является  
приоритетом в разви-
тии ваших клиник?
– Для нас очень важно под-

держать преемственность в 
сети клиник «Тонус» и бла-
годаря этому создать воз-
можность замкнутого цикла 
лечения. Ведь человек обра-
щается к врачам не только 
за качественной диагности-
кой, но и за реальной помо-
щью. И для каждой проблемы 
мы должны найти решение.

В «Тонусе» мы создали все не-
обходимые для этого условия: 
у пациента есть возможность 
получить консультации всевоз-
можных специалистов, сдать 
лабораторные анализы, пройти 
обследование на самом высоко-
технологичном и информатив-
ном оборудовании, а главное 
получить реальное лечение, в 

том числе и хирургическое. 
С этой целью был создан соб-
ственный круглосуточный ста-
ционар в «ТОНУС ПРЕМИУМ», 
в котором выполняются вы-
сокотехнологичные операции 
с коротким реабилитацион-
ным периодом. А так же кли-
ника по лечению бесплодия 
«Тонус МАМА», в которой с по-
мощью вспомогательных ре-
продуктивных технологий мы 
помогаем многим парам об-
рести родительское счастье.

Раскройте тайну:  что 
же является зало-
гом успеха компании?
– Успех – это команда едино-

мышленников. Высоко классные 
специалисты, сосредоточен-
ные в рамках одной сети ме-
дицинских клиник. Именно 
они помогают двигать общее 
дело вперед. Ведь, как прави-
ло, именно эти неравнодушные 
люди и подталкивают меня 
к развитию каких-то направ-
лений. Так было, например, 

с рентгенологами, которые  
убедили меня обратить внима-
ние на такое прогрессивное и 
важное сегодня направление, 
как цифровая маммография. 
Широкий спрос на эту услугу 
за последние несколько лет до-
казал мне правильность при-
нятого решения. Или, не так 
давно, специалисты клиники 
«Тонус АМАРИС» показали мне 
необходимость развивать уз-
коспециализированные направ-
ления офтальмологии – теперь 
мы обладаем высокотехно-
логичными возможностями 
диагностики и лечения ката-
ракты, глаукомы и заболева-
ний сетчатки. Примеров, на 
самом деле, очень много! Я уве-
рена, такие совместные уси-
лия делают «Тонус» сильным. 

За 15 лет вы многого  
успели добиться. Чем боль-
ше всего гордитесь?
– Главное достижение –  

это признание и доверие  
пациентов, которых с каж-
дым годом становится все 
больше и больше. К нам 
приходят уже «поколения-
ми»! Благодарность людей 
заставляют поверить, что 
все трудности были преодо-
лены не напрасно, что этот 
великий труд имеет важ-
ное значение. Благодарно-
сти воодушевляют, помогают 
двигаться дальше и ста-
новиться еще лучше! ■

«Все трудности 
были преодолены  
 не напрасно»

ЛИЦА
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Новое отделение  
в «Тонус АМАРИС»

Центр лечения глаукомы и заболеваний сет-
чатки открылся в офтальмологической клини-
ке «Тонус АМАРИС». В центре пациенты могут 
получить консервативное и оперативное лече-
ние по самым современным методикам. Новейшее 
операционное оснащение Центра соответству-
ет лучшим мировым стандартам. Высокая ква-
лификация и огромный опыт работы хирургов 
(более 15 лет) позволяет решать даже самые слож-
ные задачи. Операции выполняются как под мест-
ной анестезией, так и под общим наркозом. 

ГСГ теперь  
и под общим наркозом

Рентген маточных труб (ГСГ) под общим наркозом можно  
сделать в клинике «ТОНУС ПРЕМИУМ». Диагностическое  
исследование проводят опытные врачи-рентгенологи выс-
шей категории. Врач анестезиолог-реаниматолог с учетом 
индивидуальных особенностей и объема оперативного вме-
шательства рекомендует адекватное анестезиологическое по-
собие. После проведения обследования под общим наркозом 
пациенты имеют возможность отдохнуть в комфортабель-
ных палатах под наблюдением внимательного медперсонала.

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО НОВООБРАЗОВАНИЯМ КОЖИ

Воспользоваться бесплатной он-лайн 
консультацией можно на сайте  
www.tonus.nnov.ru, ответив на вопро-
сы анкеты и прикрепив качествен-
ную фотографию новообразования. 
Каждую заявку рассматривает врач 
дерматовенеролог-криолог А.Ю. Уми-
лина. Установив первичный диагноз, 
специалисты клиники свяжутся с вами 
по телефону или электронной поч-
те и дадут более подробные рекомен-
дации по диагностике и лечению.

Важные новости

НОВОСТИ

Новый год ассоциируется с заботой о своих близких,  
покупкой подарков, подготовкой сюрпризов. И всег-
да с верой в чудо, в сказку. Вдохновляет сама обстанов-

ка, когда город загорается разноцветными огнями, витрины 
магазинов по-новогоднему украшены, а на прилавках – елоч-
ные игрушки. Как маленький ребенок, смотришь с востор-
гом на всю эту красоту… Кажется, будто ты и сам в сказке! 
А еще перед праздниками всегда приятно смотреть добрые 
фильмы. У меня в детстве была любимая чешская сказка 
«Три орешка для Золушки». Там главная героиня – озорная 
девчонка, которая умеет постоять за себя. Она так очаро-
вательна, что ее просто невозможно не полюбить! С прин-
цем Золушка встречается впервые вовсе не на балу, а в 
лесу, переодетая в костюм лучника. Но затем, благода-
ря волшебным орешкам, она предстанет перед своим 
возлюбленным во всей красе. Этот фильм очень весе-
лый и добрый, его можно смотреть всей семьей. И по-
тихоньку заряжаться новогодним настроением!

Гость номера, генеральный  
директор сети медицинских клиник «Тонус»  
Михалева Ольга Владимировна

В основу фильма поло-
жено вовсе не произ-

ведение Шарля Перро, 
а сказка «Три сестры» 
братьев Гримм. Инте-

ресно то, что вот уже 
более 30 лет каждый 
год эту сказку тради-
ционно показывают 

на Рождество по теле-
видению в Чехии, Гер-

мании и Норвегии.

 Для  
справки
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О казывается, золотая  
середина между раз-
нообразием и пользой 

существует. Диетологи утвер-
ждают, что есть можно все, 
но небольшими порциями. 
И особую благодарность  
от организма можно заслужить, 
соблюдая несколько простых 
правил рационального питания. 

❶ Итак, закуски. Обычно 
это рыбные и мясные нарез-
ки. Чтобы угодить пищева-

рению, не забудьте сделать 
также овощную тарелку. Это 
не только придаст вашему 
праздничному столу яркость, 
но и поможет деятельности 
желудочно-кишечного тракта. 

❷ Традиционные новогодние 
салаты сдобрены майоне-
зом, что делает их тяжелы-
ми для пищеварения. Однако 
отказаться от любимых и та-
ких долгожданных салатов 
не предлагают даже самые 

строгие критики от дието-
логии. Смешайте майонез 
со сметаной – так жирность 
блюда снизится, а замеча-
тельный вкус останется. 

❸ Горячее, как утвержда-
ют диетологи, лучше готовить 
на гриле или запекать в фоль-
ге. Жир «уходит», а рыба, 
птица или мясо остаются соч-
ными и аппетитными. А если 
на гарнир вместо картофе-
ля вы подадите овощи, орга-
низм будет вам признателен.

❹ Алкоголь – еще один  
неизменный спутник всех 
праздников. Диетологи на-
поминают, что любой алко-
гольный напиток в первую 
очередь является аперитивом, 

ПРАЗДНИК

Новогоднее застолье:
как нам пережить эти праздники?
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ НОВОГОДНИХ ТОРЖЕСТВ. КАЖДАЯ 
ХОЗЯЙКА СТРЕМИТСЯ ПРИГОТОВИТЬ ТАКИЕ УГОЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОРАЗЯТ ВООБРАЖЕНИЕ 
ГОСТЕЙ ЕДВА ЛИ НЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. ОДНАКО РАЗНООБРАЗИЕ БЛЮД ЗАЧАСТУЮ 
ПОРАЖАЕТ ЕЩЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННОЕ К ТАКОМУ ГАСТРОНОМИЧЕСКОМУ РАЮ. 
КАК ЖЕ НАКРЫТЬ СТОЛ, ЧТОБЫ ГОСТЯМ НЕ ПРИШЛОСЬ ЗАЕДАТЬ УГОЩЕНИЯ ТАБЛЕТКАМИ? 

Ирина Прудовская 
врач-гастро энтеролог 
высшей категории, 
к.м.н., диетолог.

то есть возбуждает  
аппетит. Поэтому перед тем, 
как сделать пару глотков 
шампанского под бой куран-
тов, необходимо хоть чем-
то перекусить, чтобы потом 
не накинуться на еду с двой-
ным аппетитом. Если гово-
рить о «тяжелой артиллерии» 
крепких спиртных напит-
ков, то употреблять их сто-
ит непременно с закуской, 
например, из мяса, све-
жих овощей и зелени.

❺ Десерты тоже нужно  
выбирать с умом. Самыми  
тяжелыми для пищеварения 
считаются изделия из сло-
еного теста и выпечка, сдо-
бренная кремом. Если вы 
весь год мечтали побаловать 
себя именно этими лаком-
ствами, помните об умерен-
ности. Если же выбор десерта 
не принципиален, то лучше 
поискать более легкую аль-
тернативу: например, йогур-
товые или желейные торты. 

Вряд ли кто-то из нас может 
похвастаться великим само-
обладанием. Особенно в та-
кой долгожданный праздник, 
когда по комнате разносят-
ся восхитительные ароматы 
еды. Существует ли какой-то 
универсальный совет, как 
ограничиться теми самы-
ми «небольшими порциями»? 

Обычно 31 декабря мы це-
ликом посвящаем подготовке 
праздника, утешая себя мыс-
лью: «Еще чуть-чуть, вот сяду 
за стол и  наемся!» К полуно-
чи мы уже страшно голодны 
и совершенно не в состоянии 
контролировать свой аппе-
тит. Поэтому не стоит забы-
вать завтракать и обедать. 31 
декабря – это последний день 
в году, но не последний день 
в жизни!  К тому же, вовсе не 

Аперитив  (от фр. aperitif ) – напитки,  
которые употребляются до или  
во время еды для лучшего усвоения 
пищи или для возбуждения аппетита.

обязательно выставлять все-
все угощения в новогоднюю 
ночь. Вы, конечно, знаете, что 
кушать на ночь – очень вред-
но для пищеварения. А тут 
такой соблазн, ну как удер-
жаться и не переесть?! Утром 
еще и совесть, проснувшаяся 
не вовремя, замучает. Возмож-
ный вариант - салаты, закуски, 
десерты и фрукты поставить 
на стол с 31 декабря на 1 ян-
варя, а уже днем первого чис-
ла отдать должное горячему. 

В этот раз у нас целых 11 вы-
ходных дней в начале января. 
К нам будут приходить го-
сти, мы сами будем ходить по 
гостям. А это значит, снова 
и снова праздничные угоще-
ния. Как помочь пищеварению 
пережить такие нагрузки? 

Если несколько дней подряд 
употреблять жирную тяжелую 
пищу, можно нанести себе  
серьезный вред. Чтобы обе-
зопасить себя, в «негостевые» 
дни дома стоит кушать попро-
ще – каши, супы, творожные 
и овощные блюда. А уж в го-
стях позволять себе все блюда, 
но небольшими порциями. ■

Диетолог – это специалист, разрабатывающий рациональное питание 
для  здорового и больного человека. Визит к диетологу – возмож-
ность не только «скинуть вес», но и подобрать оптимальный именно 
для вас стиль питания, сочетающий приятное с полезным, и позво-
ляющий без вреда для организма добиться желаемых результатов.
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ОНА

МАССАЖ
Наверное, не существу-
ет человека, который бы 
не любил массаж. Ведь 
это не только приятная 
процедура, но и неве-
роятно полезная! При-
бегнув к специальным 
техническим приемам, 
умелый мастер может 
решить множество про-
блем: снять напряжение 
мышц и восстановить 
их тонус, уменьшить оте-
ки, устранить целлюлит. 

Заботимся  
о себе  
в каникулы
КАК ЧАСТО МЫ ТРАТИМ ВРЕМЯ ИМЕННО НА СЕБЯ? КАК 
ЧАСТО ПРОЯВЛЯЕМ К СЕБЕ ЛЮБОВЬ И ПОДТВЕРЖДАЕМ СВОЮ 
ЦЕННОСТЬ? КОГДА ГОД ЗАКОНЧИТСЯ, МОЖНО С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ ВЗДОХНУТЬ И НАЧАТЬ СТРОИТЬ НОВЫЕ ПЛАНЫ. НА 
ЭТО НАМ ОТВЕДЕНО В ЭТОТ РАЗ ЦЕЛЫХ 11 ДНЕЙ! НО КРОМЕ 
ВСЕГО ПРОЧЕГО, ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ ПООЩРИТЬ СЕБЯ, СДЕЛАТЬ 
СЕБЕ НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ И ВДОХНОВЕНИЯ.  МЫ 
СОБРАЛИ 5 СПОСОБОВ, КАК СКАЗАТЬ СВОЕМУ ТЕЛУ «СПАСИБО». 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ
Правильно подобранные средства по уходу за кожей могут творить 
чудеса! Вдвойне приятно, когда уход за кожей дарит еще и расслабле-
ние. Так, например, косметологи могут предложить вам «Ритуалы кра-
соты». Мелодичная музыка, приглушенный свет, душистые запахи и 
легкие прикосновения – все это поможет снять вам напряжение по-
сле рабочих будней и найти гармонию с собой и окружающим миром.

УКОЛЫ КРАСОТЫ
Существует множество различных инъек-
ционных способов вернуть коже лица  
молодой, свежий и ухоженный вид.  
Биоревитализация, мезотерапия, плаз-
молифтинг, инъекции «ЛАЕННЕК» и «Мэ-
лсмон» –  все они являются надежными 
помощниками женщин в желании вы-
глядеть прекрасно всегда и везде. Разо-
браться в преимуществах той или иной 
методики и найти решение именно ва-
шей проблемы поможет косметолог. 

3D-ОМОЛОЖЕНИЕ
Это целый комплекс высокоэффективных процедур, 
включающий в себя фотоомоложение, фракционное ла-
зерное омоложение и термолифтинг. Выполненные на 
самом мощном лазере – Palomar Icon – процедуры запу-
стят мощный процесс глубокого и всестороннего пре-
ображения, качественно устраняя все недостатки кожи. 

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Образ голливудской улыбки дав-
но стал эталоном красоты для 
большинства людей. Но как до-
биться этого сияния? Современ-
ная стоматология предлагает для 
решения этой задачи отбелива-
ние зубов. Не так давно такая 
процедура была доступной толь-
ко для состоятельных людей. Те-
перь же отбеливание зубов стало 
популярным у многих пациентов.
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7 простых правил 
здорового зрения

ЛЕГКО

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДНЯ ВЫ ПРОВОДИТЕ В РАБОТЕ 
ЗА  КОМПЬЮТЕРОМ. И НАВЕРНЯКА УЖЕ СТАЛИ ЗАМЕЧАТЬ, 
КАК ЗРЕНИЕ ПОТИХОНЕЧКУ ПОРТИТСЯ. БЕЗ ПАНИКИ! ЭТОТ 
ПРОЦЕСС МОЖНО ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ. СЛЕДУЯ ПРОСТЫМ 
ПРАВИЛАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ОФТАЛЬМОЛОГОВ, ВЫ 
СМОЖЕТЕ ПРИТОРМОЗИТЬ «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» ЗРЕНИЯ.

❚ Соблюдайте необходимое 
расстояние от глаз до мони-
тора, которое примерно равно 
расстоянию вытянутой руки, то 
есть минимум 60 сантиметрам. 
Если при этом возникают про-
блемы с чтением с экрана, то 
следует увеличить шрифт. Это 
можно сделать, нажав кноп-
ку «Ctrl» в нижней части кла-
виатуры и одновременно с 
этим покрутив колесико мыш-
ки (вверх – шрифт увели-
чится, вниз – уменьшится).

❚ Экран монитора должен на-
ходиться прямо перед вами, 
а не слева или справа, как 
это часто бывает. Если мо-
нитор расположен наиско-
сок, то приходится постоянно 
поворачивать голову, чтобы 

увидеть изображение, и это 
приводит к усталости глаз, 
мышц шеи и плеч. Ваша го-
лова должна держаться пря-
мо, без наклона вперед.

❚ Нельзя смотреть на мо-
нитор в темноте. Ин-
тенсивность освещения 
должна примерно соответ-
ствовать яркости монитора.
 
❚ Для работы с текстом на 
светлом экране яркость мо-
нитора рекомендуется при-
глушить, а при просмотре 
фильма - сделать ярче. 

❚ Глазам необходимо посто-
янное увлажнение. Для этого 
во время работы за компью-
тером надо чаще моргать. ➡
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Массаж глаз
Массаж снимет напряжен-
ность глаз, предотвратит 
их покраснение, восстано-
вит трудоспособность ор-
ганов зрения, поможет 
избежать появления го-
ловной боли из-за пере-
утомления. Делается он 
кончиками средних паль-
цев одновременно на оба 
глаза. Вначале необходи-
мо закрыть глаза и мяг-
ко помассировать верхние 
веки поглаживающими 
движениями от переноси-
цы к наружным уголкам 
10 раз, затем обратно - от 
уголков глаз к переносице, 
столько же. Эти же масси-
рующие движения произ-
вести на нижнем веке от 
переносицы к наружным 
уголкам глаз и обратно, 
также 10 раз. После этого 
делаем массаж у наружно-
го края глаз легкими вра-
щательными движениями 
по 15 раз, и у внутренних 
уголков 15 раз, прижи-
мая немного подушечки 
пальцев к переносице. Да-
лее массаж в области бро-
вей: к переносице под 
краями бровей массиру-
ем с максимальным на-
давливанием 2-3 минуты. 

Первые признаки  
опасности: при каких  
симптомах ребенка  
следует оставить дома?

Признаки  недомогания мож-
но заметить уже тогда, ког-
да еще нет явных симптомов. 
Проявляться это может, на-
пример, в пониженном ап-
петите – ребенок начинает 
отказываться от еды и больше 

пьет. Капризы, плаксивость, 
быстрая утомляемость, пло-
хой сон также указывают на 
начало заболевания.  Уже при 
самых первых проявлениях за-
болевания ребенка не стоит 
отправлять в садик или школу.  

Режим дня
Безусловно, во время болез-

ни ребенку рекомендован по-
стельный режим, больше сна 
и спокойные игры. Важно ис-
ключить электромагнитное из-
лучение, то есть не допускать 
чадо к компьютеру, телевизо-
ру и сотовым телефонам. Пи-

тание должно быть обогащено 
витаминами – свежие овощи и 
фрукты, зелень, ягоды (в том 
числе и замороженные). А дома 
нужно почаще делать влажную 
уборку, особенно зимой, когда 
воздух в квартире очень сухой.

Обильное питье  
против интоксикации

С потом организм выделя-
ет токсины,  поэтому во время 
болезни необходимо обиль-
ное питье. В качестве напит-
ков лучше принимать отвар 
шиповника, клюквы, брусни-
ки, малины, калины, липо-

Первая помощь 
при простуде

ДЕТИ

БОЛЕЗНЬ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШОЙ СТРЕСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. МАЛЫШ 
КАПРИЗНИЧАЕТ, У НЕГО ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА, И ВОТ УЖЕ МАМА В ПАНИКЕ КИДАЕТСЯ 
ОТ ЧАЙНИКА К ГРЕЛКЕ, НЕ ЗНАЯ, ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ. ТАК КАКИЕ ЖЕ МЕРЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
РОДИТЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ПЕРВЫЕ ДНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЕЩЕ ДО ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА?

Ольга Аверина,  
врач высшей катего-
рии, аллерголог-им-
мунолог, педиатр

1. Горизонтальные дви-
жения глазами: напра-
во, затем налево.

2. Движения глазами верти-
кально: вверх, затем вниз.

3. Круговые вращения гла-
зами: сначала по часовой 
стрелке, затем наоборот.

4. Быстрые и силь-
ные зажмуривания. 

5. Движения глазами по диа-
гонали: необходимо скосить 
глаза сначала влево и вниз, 
потом по прямой перейти 
взглядом вверх. Затем все 
в обратном направлении. 

6. Сведите глаза к носу – 
вспомните, как бало-
вались в детстве.

7. Частые моргания. 
8. А теперь посмотрите в окно, 

сосредоточьте внимание на 
какой-нибудь близко рас-
положенной и хорошо ви-
димой детали. Это может 
быть ветка дерева, располо-
женная близко к окну, или 
же царапинка на стекле. 

9. После этого направьте 
взгляд к горизонту,  
постарайтесь рассмотреть  
самые далекие предметы. ■

СПАСИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Каждое упражнение необходимо выпол-
нять не меньше 6 раз. Прежде чем присту-
пить к следующему упражнению, закройте 
и расслабьте глаза после предыдущего.

❚ Очень важно периодиче-
ски давать отдохнуть глаз-
ным мышцам. Каждый час 
на 5-10 минут нужно закры-
вать глаза и расслаблять-
ся. Или же смотреть в окно 
на далекие предметы. 

❚ Взрослый человек может 
работать за компьютером без 
перерыва не более 2 часов.  
А в день общая продолжи-
тельность работы непосред-
ственно за компьютером не 
должна превышать 6 часов!  

➥

Людмила 
Мамонтова  

врач-офтальмолог

«Гимнастика для глаз является одним из спосо-
бов снятия напряжения. Чаще всего эта мето-
дика используется, когда причиной снижения 
зрения является спазм аккомодации. Но если 
вы заметили, что стали хуже видеть, то необхо-
димо все же обратиться к офтальмологу для ис-
ключения других причин снижения зрения».

➡
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вого цвета, чай с лимоном и 
медом (если нет аллергии) . 
Все эти напитки богаты вита-
мином С, который увеличи-
вает естественную выработку 
интерферона в организме. 

Напитки должны быть ком-
натной температуры. На фоне 
повышенной температуры 
большой объем жидкости сра-
зу давать лучше не стоит – 
может возникнуть рвотный 
рефлекс. Поэтому питье долж-
но быть дробным – пусть ребе-
нок пьет понемножку, но часто. 

При повышенной  
температуре

Даже когда у ребенка жар,  
он остается подвижным. И вы-
дать высокую температуру 
нам помогут только покрасне-
ние глаз и щек, возбудимость. 
Однако важно понимать, что 
повышение температуры свя-
зано с выработкой в орга-
низме противовирусных 
факторов. Если мы сразу сни-
жаем температуру, то орга-
низм становится не состоянии 
вести борьбу с болезнью. 

Когда же стоит  
принять меры? 
❚ Если температура  
выше 38,50- 390

❚ Если есть медицинские про-
тивопоказания к температуре

Что следует предпри-
нять, если у ребенка жар? 
1. Обильное питье. Чем выше 
t0, тем больше жидкости.
2. Охладить воздух в по-
мещении до 180-200

3. Можно делать компрес-
сы с прохладной водой на 
лоб и икроножные мышцы. 
Или лед, обернутый в поло-
тенце, класть на 3-5 минут 
на подмышечные и паховые 
области, по бокам шеи. По-
могает так же растирание по-
луспиртовыми растворами.
4. Если высокая температу-
ра не снижается, необходи-
мо дать жаропонижающее 
лекарство. Самое безопас-
ное – Парацетамол. Но любые 
жаропонижающие препара-
ты нельзя давать чаще 4 раз 
в сутки и дольше трех дней.

 
При отсутствии 
температуры

В этом случае хорошо помо-
гают горчичники, помещен-
ные между лопаток и на стопы. 
Помимо этого, можно делать 
ребенку точечный массаж с 
согревающими кремами или 
аромамаслами (но для детей 
старше 3-х лет), обладающими 
противовирусным эффектом – 
с маслом чайного дерева, эв-
калипта, пихты. Согревающий 
массаж прост: перед сном уши, 

ладошки и стопы ребенка 
растирают догоряча. Благода-
ря всему этому активизируется 
кровообращение и происхо-
дит опосредованное воздей-
ствие на иммунную систему.

При насморке
❚ Первые дни при насмор-
ке необходимо промы-
вать носик растворами, 
содержащими морскую 
или океаническую соль.
❚ Мамам самых маленьких 
карапузов, которые еще не 
могут высморкаться сами, ап-
теки предлагают использо-
вать специальный отсос. 
❚ Капли в нос нужно использо-
вать с осторожностью, только 
при выраженной заложенности.
❚ В это время возможно при-
менение противовирусных 
капель для носа, содержа-
щих интерферон. Они  дей-
ствуют только на «входных 
воротах», то есть на слизи-
стых оболочках,  не вмеши-
ваясь в общий иммунитет. ■

Интерфероны — общее название, под которым в настоящее время 
объединяют ряд белков со сходными свойствами, выделяемых клет-
ками организма в ответ на вторжение вируса. Благодаря интерферо-
нам клетки становятся невосприимчивыми по отношению к вирусу.

➥

ДЕТИ
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Современная статистика 
выявляет до 40-45% слу-
чаев, когда именно муж-

ской фактор является причиной 
невозможности зачать ребен-
ка. Фертильность мужчины с 
возрастом снижается незначи-
тельно, в отличие от женщины, 
чей репродуктивный период 
ограничивается 45-50 годами. 
Основным показателем в опре-
делении мужского бесплодия 
является качество и количе-
ство спермы. Причины наруше-
ния качества спермы чаще всего 
кроются в приобретенных за-
болеваниях, хотя встречаются 
случаи врожденного бесплодия.

Отклонения в этой сфе-
ре не всегда имеют внешние 
проявления. Однако, в слу-
чае перенесенных ранее травм, 
операций и заболеваний по-
ловых органов, включая по-
ловые инфекции, а также 
наличия симптомов нару-
шенного мочеиспускания, из-
быточного веса, проблем с 
половой жизнью, мужчине це-

лесообразно наблюдаться у 
врача уролога-андролога, что-
бы вовремя обследовать ре-
продуктивную функцию.

Основной анализ, по которо-
му судят о репродуктивном по-
тенциале мужчины, является 
спермограмма. Это анализ под-
вижности и морфологии (раз-
мера и формы)  сперматозоидов, 
физических и биохимических 
показателей семенной плаз-
мы и анализ на антиспермаль-
ные антитела. Спермограмму 
необходимо сдавать лишь в 
специализированных лаборато-
риях, где исследование прово-
дят высококвалифицированные 
специалисты – эмбриологи. 
Там, где анализ выполняет-
ся обычными лабораторными 
диагностами, результат дале-
ко не всегда достоверный.  Ана-
лиз должен сдаваться на 3-5 
день воздержания от половой 
жизни. Рекомендуется в тече-
ние 2-х месяцев перед сдачей 
анализа исключить посещения 
бани, сауны, чрезмерные пере-
охлаждения, употребление ал-
коголя. Негативно скажутся на 
результатах лихорадка накану-
не сдачи анализа, чрезмерные 
стрессы и физические нагрузки.

Если же качество спер-
мы оказалось неудовлетвори-

Воспроизвести  
себя в потомстве
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ – ЭТО НАРУШЕНИЕ МУЖСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ, ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ 
В НЕВОЗМОЖНОСТИ ИМЕТЬ ПОТОМСТВО. 

тельным, то для выявления 
причин мужского бесплодия 
андролог может назначить УЗИ 
половых органов и допплеро-
графию сосудов малого таза, 
анализ крови на половые гор-
моны и анализ на инфекции.

Зачастую для мужчины но-
вость о неспособности за-
чать ребенка оборачивается 
сильнейшей психологиче-
ской проблемой. Но важно 
понимать, что практически 
все формы мужского беспло-
дия поддаются тем или иным 
методам лечения. А в неко-
торых случаях достаточно не-
много изменить образ жизни.

Профилактика мужского бес-
плодия должна начинаться 

с детского возраста: мальчи-
ку еще до периода полового 
созревания необходимо на-
блюдаться у детского уроло-
га-андролога. Немаловажным 
является и правильное половое 
воспитание, ведь одна из при-
чин бесплодия – половые ин-
фекции. Для сохранения своей 
репродуктивной способности 
мужчина должен вести здоро-
вый образ жизни, включаю-
щий адекватные физические 
нагрузки, регулярную половую 
жизнь, а также исключающий 
вредные факторы окружающей 
среды (радиацию, электро-
магнитное излучение, пере-
гревание яичек, употребление 
наркотических веществ и т.д).

ОН

Антон Самсонов,  
врач уролог-ан-
дролог, к.м.н.

Под фертильностью  
понимают способность 
женщины или мужчины 
к воспроизведению по-
томства, то есть зачатию.

Методы лечения 
мужского бесплодия:

› терапия заболеваний 
мочеполовой системы;

› медикаментоз-
ная коррекция 
сперматогенеза;

› гормональная  
терапия;

› хирургическое лечение;
› инсеминация,  

ЭКО, ИКСИ;
› донорство спермы.
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В то время, как водитель 
управляет предсказуе-
мым механизмом, задача 

наездника состоит в том, что-
бы убедить могучее дикое жи-
вотное поступать так, как того 
хочет человек. У каждой ло-
шади свой яркий характер: 
одни хитрят, другие прямо-
линейны. Поэтому и раньше, 
и сейчас лошадей объезжают 
только опытные конники.

Естественно, сегодня в кон-
но-спортивных школах для 
занятий предлагают хорошо 
обученных лошадей. Таких, ко-
торые согласны терпеть на себе 
наездника. И может быть, даже 
подчиняться. Если посчитают 
тебя достойным. Тебе придет-
ся показать, кто тут главный, 
и хитростью или лаской убе-
дить коня поступать по-твоему.

Но верховая езда – это не 
борьба человека с животным. 
Многие наездники утвержда-

Конь    Автомобиль:
вызов природы
РЕВЕТ МОТОР, И ПОД КАПОТОМ НАЧИНАЮТ БИТЬ КОПЫТАМИ МЕХАНИЧЕСКИЕ «КОНИ».  
ТЫ ЖМЕШЬ НА ГАЗ – АВТОМОБИЛЬ СРЫВАЕТСЯ С МЕСТА И МЧИТСЯ К ГОРИЗОНТУ.  
МАШИНА СЛУШАЕТСЯ ОДНОГО ЛИШЬ ТВОЕГО ПРИКОСНОВЕНИЯ. ТЫ – ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ. 
НО ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ВСЕГО ПАРУ СТОЛЕТИЙ НАЗАД ТВОИМ ПРЕДКАМ ПРИХОДИЛОСЬ 
УПРАВЛЯТЬ НЕ МЕХАНИЗМОМ, А НАСТОЯЩИМ КОНЕМ. БОЛЬШИМ СТРОПТИВЫМ 
ЖИВОТНЫМ, ОБЛАДАЮЩИМ СОЗНАНИЕМ И СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕЙ. ТЫ БЫ СПРАВИЛСЯ?

Заездка (приучение к верховой езде) молодых лошадей издавна считалась опас-
ным делом, требующим искусства и опыта. Берейтором назывался специалист, 
обучающий правильной верховой езде и выезжающий молодых лошадей.  
В русской армии в XIX века в каждом кавалерийском полку, в каждой пешей  
артиллерийской бригаде и конной батарее полагалось по одному берейтору. 

стрессах,  усталости и чувству-
ешь себя заново родившимся. 

Плавный шаг лошади име-
ет еще один положительный 
эффект – он помогает снять 
спазмы мышц. Галоп и рысь, 
напротив, работают не хуже, 
чем любой спортивный зал! 
Если бы в твой автомобиль 
вместо водительского уста-
новили массажное кресло, да 
еще и тренажер, вряд ли бы 
результат сравнился с тем, что 
получаешь при верховой езде. 

Но где, спросишь ты, мне 
разъезжать верхом на коне? 
Да и интересу-то туда-сюда 
прокатиться! Пожалуй, мы не 
будем говорить, что существует 
множество конных видов спор-
та, ведь ты вряд ли решишь с 
сегодняшнего дня заделаться 
чемпионом, допустим, по кон-
куру. Но почему бы, например, 
не съездить с семьей или под-
ружкой на конную прогулку 
в лес? А если хочется чего-то 
более азартного, то некото-
рые конно-спортивные школы 
предложат тебе джигитовку.

Джигитовка – это воен-
но-прикладной вид конного 
спорта. Изначально так назы-
вались обычные приемы  вер-
ховой езды у казаков и народов 
Кавказа и Средней Азии, за-
тем они стали входить в обяза-
тельную военную подготовку 
кавалерии Красной Армии. 
Дисциплина включает в себя 
рубку саблей на скаку, толчки о 
землю с посадкой в седло, под-
нимание с земли колец с од-
ной стороны лошади и другие, 
более сложные, упражнения. 

Конкур — наибо-
лее зрелищный вид 
конного спорта, со-
ревнования по прео-
долению препятствий, 
проходящие на кон-
курном поле.

ют, что только на коне посре-
ди поля начинают чувствовать 
себя свободными. Будто заря-
жаются от лошади энергией 
и спокойствием, и начинается 
полная  «перезагрузка». Верхом 
на коне, говорят они,  «обнуля-
ешь свой счетчик»: забываешь о 

Здесь уже не только лошадью 
надо уметь управлять, но и 
своим телом, каждый раз пере-
барывая страх. Зато потом ни-
кто не сможет тебя упрекнуть 
в отсутствии боевой удали!

Там, где развивается сме-
лость, появляется место и 
для доверия. Возникает пол-
ное единение, а отсюда и 
привязанность. Доверие де-
лится на двоих: конь вверяет 
себя наезднику, дает ему пра-
во принимать решения и вы-
бирать направления, а он, в 
свою очередь, доверяет себя 
животному. Преданный конь 
не подведет в любой ситуации. 
«Верховая езда – это не толь-
ко спорт и общение, – делится 
один из учеников конно-спор-
тивной школы, Александр. – 
Это образ жизни, экстрим. 
Это вызов. Ты управляешь  
лошадью, управляешь самим 
собой, и благодаря этому рас-
тешь. Ты выезжаешь в лес, 
в поле, на ветер, и, наконец, 
чувствуешь, что свободен!» ■

Как одеться зимой  
на конную прогулку?
В идеале, конечно же,  
это должна быть специаль-
ная экипировка для вер-
ховой езды, но для первой 
попытки подойдет и обыч-
ная удобная одежда:

›  Спортивные утепленные 
и не скользкие штаны

› Теплая куртка
› Шапка, шарф, перчатки
› Кроссовки 

В Уставе строе-
вой казачьей служ-
бы 1899 г. говорится: 
«Цель джигитовки со-
стоит в развитии в 
казаке смелости и лов-
кости, а потому джи-
гитовка необходима 
для каждого казака».

ПЕРЕМЕНЫ

24 25декабрь-январь 2014/2015декабрь-январь 2014/2015



Главный  
редактор

Елизавета   
Гавриленко

Дизайнеры
Анна Абрамова
Павел Смирнов

Верстка
Игорь Васильев 

Корректор
Мария Языванова

Рекламный   
отдел
Илья Салаев

Консультант  
по юр. вопросам
Екатерина Николаева

Учредитель
Сеть медицинских 
клиник «Тонус»

Генеральный 
директор
Ольга Михалева

Советский район 
тел. (831) 411-11-22, 
 8 (953) 415-47-78, 
ул. Ижорская, 50

Сормовский район 
тел.: (831) 411-11-77 
 8 (953) 415-45-01, 
ул. Коминтерна, 139

Автозаводский  
район 
тел. (831) 218-60-18, 
ул. Веденяпина, 8

Канавинский  
район 
тел. (831) 228-00-58, 
ул. Есенина, 36; 
тел. (831) 240-38-80, 
ул. Октябрьской 
революции, 65

Стоматология Тонус 
тел.  (831) 438-38-01, 
 8 (953) 415-51-26, 
ул. Ижорская, 50

Тонус отделение МРТ 
тел. (831)411-11-30, 
ул. Ижорская, 50 

ТОНУС ПРЕМИУМ 
тел. (831) 411-13-13, 
 8-953-415-91-10, 
ул. Большая  
Покровская, 62

Центр эстетической 
медицины  
ТОНУС ПРЕМИУМ 
тел. (831) 411-11-75, 
ул. Большая  
Покровская, 62

Тонус КРОХА 
Советский район 
тел.  (831) 411-11-55, 
 8 (953) 415-91-55, 
ул. Ванеева, 4

Сормовский район 
тел.  (831) 411-11-77, 
 8 (953) 415-95-11, 
ул. Коминтерна, 139

Тонус АМАРИС 
тел. (831) 411-10-10, 
ул. Белинского, 38

Тонус МАМА 
тел. (831) 411-11-20, 
ул. Воровского, 22

г. Кстово 
тел. (83145) 2-41-65, 
 8-920-005-09-11, 
ул. 40 лет Октября, 1; 
 (83145) 2-73-99, 
Площадь Мира, д. 3 

г. Дзержинск 
тел. (8313) 34-29-51, 
ул. Гайдара, 47

г. Арзамас 
тел. (83147) 2-08-80, 
 (83147) 7-62-80,  
пр-т Ленина, 204 

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК  
«ТОНУС» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

КЛИНИКИ «ТОНУС» И «Тонус КРОХА» 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: раз в два месяца
Тираж: 900 экземпляров

Подписано в печать 00.12.2014

Отпечатано в типографии «aquaGrafika»
Любое воспроизведение материа-

лов и их фрагментов возможно толь-
ко по согласованию с редакцией.

По всем вопросам обращаться 
info@tonus.nnov.ru

АДРЕСА КЛИНИК

26 декабрь-январь 2014/2015




