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«Кровавые байки»
В	Великобритании	и	Ирландии	существует	  
множество	независимых	объединений,	кото-
рые	обобщенно	называются	«Blood	bikes»	(с	англ.	
«кровавые	байки»).	В	них	участвуют	владеющие	
мотоциклами	волонтеры,	помогающие	больни-
цам	в	экстренной	транспортировке	  
донорской	крови,	органов	для	пересадки	и	дру-
гих	вещей,	необходимых	для	спасения	жизней.

РАСКРЫТЬ ВСЕ ТАЙНЫ  
ЧЕРЕЗ ПОЦЕЛУЙ
Французские	ученые	пришли	к	лю-
бопытному	выводу:	оказывается,	что-
бы	узнать	лучше	своего	партнера,	с	
ним	следует	поцеловаться	–	по	ощу-
щениям	от	поцелуя	можно	раскрыть	
многие	черты	характера	партнера.	

ОРЕХИ ПРОТИВ РАКА

Употребление	одной	унции	
(28	граммов)	орехов	два	раза	в	
неделю	снижает	на	13%	риск	
рака	толстой	и	прямой	
кишки.	Нужно	есть	
миндаль,	кешью,	
фундук,	пекан,	фи-
сташки,	бразиль-
ские,	кедровые	и	
грецкие	орехи.

Прощайте,  
антибиотики
Антибиотики	с	каждым	годом	
теряют	эффективность	из-
за	усиления	устойчивости	
бактерий.	Ученые	прогнозируют	
колоссальную	устойчивость	и	
неактуальность	большинства	
антибиотиков	уже	через	20-50	лет.

54.

Точка кипения: что такое  
стресс и нужно ли с ним  
бороться?

5июнь / июль / август 2015



ВОПРОС-ОТВЕТ

Александр
Зимой катался на сноу-
борде. Неудачно упал и, 
видимо, что-то потянул – 
две недели сильно болело 
колено. Потом вроде бы 
прошло, но теперь иногда 
вдруг в колене появляется 
недолгая, но острая боль. 
Что это может быть и 
каковы должны быть мои 
дальнейшие действия? 
Есть ли какие-то «домаш-
ние» способы лечения?

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 с пометкой «Журнал»

Блинов Сергей,  
врач-травматолог,  
ортопед клиники «Тонус» 

Эльвира, 26 лет
Подскажите, пожалуйста, 
что лучше – очки или лин-
зы, если зрение у меня -2, и 
я ежедневно по 8 часов ра-
ботаю за компьютером?

Здравствуйте!	Чаще	всего	при	  
падениях	повреждаются	мени-
ски	коленных	суставов.	Мени-
ски	–	это	хрящевые	прослойки	
внутри	колена,	которые,	в	ос-
новном,	выполняют	амортизи-
рующую	и	стабилизирующую	
функции.	Появление	симпто-
мов	в	отдаленном	периоде	по-
сле	травмы	говорит	о	том,	что	
травма	была	более	опасной,	
чем	банальное	растяжение	свя-
зок.	Боль	при	разрыве	мениска	
может	быть	настолько	сильной,	

ем	проблемы	сухости	 глаз	при	
работе	в	линзах	за	компью-
тером	может	быть	примене-
ние	современных	«дышащих»	
силиконгидрогелевых	кон-
тактных	линз.	Некоторое	об-
легчение	при	дискомфорте	
могут	дать	 специальные	ув-
лажняющие	капли.	Периоди-
чески	нужно	делать	перерывы	
в	ношении	контактных	линз,	
чтобы	роговица	получала	до-
ступ	к	кислороду.	В	это	время	
нормальное	зрение	обеспе-
чат	очки.	Использование	
стекол	с	 антибликовым	по-
крытием	или	специальных	
компьютерных	очков	помога-
ет	нейтрализовать	негативное	
воздействие	экранов	монито-
ров	и	уменьшить	напряжение	
в	 глазах.	Если	же	все-таки	ни	
очки,	ни	линзы	не	удобны	и	
плохо	переносятся,	 то	на	по-
мощь	приходит	лазерная 
коррекция зрения,	позво-
ляющая	восстановить	зрение.	
Одним	из	принципиально	но-
вых	направлений	лазерной	
коррекции	зрения	является	
применение	фемтосекунд-
ных технологий.	Операция	
длится	около	 10	минут,	про-
ходит	абсолютно	бесконтак-
тно,	 а	неприятные	ощущения	
проходят	мгновенно.	В	этот	
же	день	Вы	сможете	вернуть-
ся	к	обычному	образу	жизни!

Очки	и	контактные	линзы	
не	исключают,	 а	взаимно	
дополняют	друг	друга:	 там,	
где	не	 справляются	очки,	
спасают	линзы,	и	наобо-
рот.	Частичным	решени-

что	невозможно	наступить	на	
ногу,	а	иногда	она	проявляет	
себя	только	при	определенных	
движениях,	например,	только	
при	спуске	с	лестницы.	Паци-
ент	может	описывать	симпто-
мы	повреждения	мениска,	как	
чувство	«подворачивания»	или	
«нестабильности»	в	суставе	при	
нагрузке	на	нижнюю	конеч-
ность.	Иногда	может	возникать	
«блокада»	сустава,	которая	
описывается,	как	резкое	бо-
лезненное	ограничение	движе-
ния.	Диагностировать	разрыв	
мениска	может	только	врач!	
Поэтому	вам	следует	прокон-
сультироваться	у	специалиста,	
который	определит	тактику	ва-
шего	обследования	и	лечения.	
Для	подтверждения	диагно-
за	разрыва	мениска	может	по-
требоваться	МРТ,	как	наиболее	
точный	и	современный	метод	
диагностики.	Реже	использу-
ется	УЗИ.	И	последнее.	Ни-
каких	«домашних»	способов	
лечения	данной	патологии	нет!	
В	лучшем	случае	симптомы	
купируются	самостоятельно.	
В	худшем	–	вы	затянете	сроки	
обращения	к	врачу,	и	в	резуль-
тате	утяжелите	последствия	
травмы,	а	значит	и	лечение.	
Болтающаяся	часть	мениска	
может	начать	разрушать	со-
седний	хрящ,	что	спровоциру-
ет	быстрое	развитие	артроза.	

Блохина Елена, 
врач-офтальмолог  
клиники  
«Тонус АМАРИС»
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ЛИЦА

Репродуктолог – довольно  
редкая медицинская специ
альность для нашей страны.  
По этой или какойто другой 
причине Вы выбрали  
именно такое направление?
Когда	в	1985	году	в	Нижнем	
Новгороде	открылся	Центр	
планирования	семьи	и	репро-
дукции,	я	поняла	–	это	самое	
передовое,	что	есть	в	гине-

кологии.	Когда	ты	стоишь	у	
истоков	такой	обширной	про-
блемы,	то,	конечно,	это	очень	
захватывает!	В	то	время	у	
нас	только	начали	появлять-
ся	первые	вспомогательные	
репродуктивные	технологии.	
Фактически	мы	занимались	
больше	мужским	бесплоди-
ем,	чем	женским,	потому	что	
банк	спермы	для	бесплодных	

пар	создать	смогли,	а	вот	пре-
паратов,	которые	стимулиру-
ют	функции	яичников,	еще	 	не	
было.	В	1990	году	я	прошла	
первую	учебу	в	центре	им.	
	Кулакова	в	Москве.	Эта	учеба	
была,	будто	письмо	с	Марса!	
Но	за	30	лет	репродуктоло-
гия	до	сих	пор	не	изучена	
полностью	и	остается	такой	
же	загадочной	и	увлекатель-

ной	для	исследования.	С	2006	
года	я	начала	делать	первые	
протоколы	по	стимуляции	и	
ЭКО.	Моя	специальность	ста-
ла	для	меня	еще	интереснее.

Каким же был Ваш  
первый опыт?
С	положительным	резуль-
татом.	Моя	первая	пациентка	
была	чрезвычайно	слож-
ной:	выраженный	спаечный	
процесс,	отсутствие	маточ-
ных	труб,	соматические	
	заболевания.	Ко	всему	про-
чему,	после	стимуляции	мы	
получили	очень	мало	яйце-
клеток.	Но	несмотря	ни	на	
что	беременность	возникла	–	
родилась	девочка.	 	Видимо,	это	
был	хороший	знак.	Это	было	
так	здорово,	прямо	празд-

ник	души!	За	годы	работы	
с	моей	помощью	появилось	
на	свет	более	3500	детишек.	

А как Вы стали частью кли
ники «Тонус МАМА»? Или даже 
позволю себе переформу
лировать вопрос: как соз
давалась эта клиника?
Изначально	меня	пригласи-
ли	в	«Тонус»	рядовым	врачом.	
Но	на	первом	же	собеседова-
нии	я	озадачила	генерального	
директора	своим	предложени-
ем:	нужно	создать	в	Нижнем	
Новгороде	клинику,	ориенти-
рованную	на	самые	высокие	
		достижения	в	области	ре-
продуктивных	технологий.	И	
вскоре	мы	уже	подбирали	под-
ходящее	помещение.	Нам	было	
важно	найти	 	такое	здание,	ко-
торое	бы	изначально	имело	
правильную	планировку.	Кли-
ника	репродуктивных	техно-
логий	требует	очень	особые	

условия:	определенное	распо-
ложение	комнат,	соответству-
ющая	приточно-вытяжная	
вентиляция,	определенный	
температурный	режим.	 	В	це-
лях	оптимизации	операционная	
должна	соединяться	с	эмбри-
облоком,	тот,	в	свою	очередь,	с	
криохранилищем,	с	комнатой	
анализатора	спермы,	а	кроме	
этого,	еще	и	с	послеопераци-
онной	палатой.	 	Все	должно	ра-
ботать	в	комплексе.	И	мы	это	
изначально	продумали,	чтобы	
у	нас	не	было	каких-то	погреш-
ностей	из-за	того,	что	что-то	
сделано	не	совсем	технически	
верно.	Естественно,	в	создании	
клиники	мы	опирались	на	опыт	
лучших	зарубежных	и	россий-
ских	репродуктивных	центров.	

То же касается и оборудования?
«Тонус	МАМА»	оснаще-
на	лучшим	на	сегодняшний	
день	оборудованием	мирово-

	Елена	Красновская:	 
«Ребенок	непременно	будет!»

БЕРЕМЕННОСТЬ – ЭТО УДИВИТЕЛЬНО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ ДО ЯЙЦЕКЛЕТКИ,  
СПЕРМАТОЗОИД ПРЕОДОЛЕВАЕТ МАССУ ПРЕПЯТСТВИЙ. И ДАЖЕ КОГДА ОН УЖЕ ОСТАВИЛ ЧАСТИЧКУ  
СВОЕГО ДНК В ЖЕНСКОЙ КЛЕТКЕ, ОРГАНИЗМ ДОЛЖЕН ПРОДЕЛАТЬ ОГРОМНУЮ РАБОТУ И НИ В ЧЕМ  
НЕ ОШИБИТЬСЯ… НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕГДА ОН В СОСТОЯНИИ СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.  
ТОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ РЕПРОДУКТОЛОГИ. ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА КРАСНОВСКАЯ УЖЕ 30 ЛЕТ  
ПОМОГАЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА СВЕТ ДЕТИШКАМ. И ДВА ГОДА ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО В ДОЛЖНОСТИ  
ГЛАВНОГО ВРАЧА КЛИНИКИ ВЫСОКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «Тонус МАМА».

Мои самые  
любимые занятия 
это рыбалка,  
чтение  
и конечно работа
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го	уровня.	Поэтому	мы	можем	
добиваться	высоких	резуль-
татов	в	лечении	даже	самых	
сложных	форм	женского	и	
мужского	бесплодия.	Так,	на-
пример,	наряду	с	классиче-
ской	спермограммой,	в	нашей	
клинике	можно	провести	ком-
пьютерный	анализ	спермы.	
Это	автоматическая	система	
исследования	сперматозои-
дов,	разработанная	испан-
ской	компанией	MICROPTIC.	
И	в	настоящее	время	имен-
но	она	считается	одной	из	
лучших	компьютерных	си-
стем	анализа	эякулята	в	мире.	
Мы	также	гордимся	установ-
кой	климат-контроля	с	по-
дачей	стерильного	воздуха	
и	инкубаторами	с	внутрен-
ней	системой	очистки,	кото-
рые	позволяют	сделать	еще	
более	безопасным	хранение	
эмбрионов.	А	система	визуа-
лизации	позволяет	будущим	

родителям	увидеть	эмбри-
он	в	первые	дни	его	жизни.	

В чем специфика клиники   
«Тонус МАМА» по срав
нению с другими клини
ками сети «Тонус»?
Наверное,	наша	особенность	–	
это	пациенты.	Во-первых,	к	
нам	очень	часто	приходят	на	
прием	семьями,	парами.	Для	
них	процесс	лечения	–	это	не	
только	большое	вложение	де-
нег,	но	и	тяжелые	душевные	
переживания.	Есть	женщины,	
которые	беременеют	только	че-
рез	10-15	лет	от	начала	обсле-
дования	и	всех	этих	мытарств.	
Поэтому	для	них	беременность,	
наверное,	самое	большое	до-
стижение	в	жизни.	Беремен-
ная	женщина	–	очень	хрупкий	
организм.	Причем	ты	несешь	
ответственность	не	только	за	
нее,	но	и	за	ребенка,	которого	
она	вынашивает.	Мы	настоль-

ко	сближаемся	с	пациентами	
за	время	лечения,	что	они	за-
частую	становятся	родными	
людьми!	Наши	пациенты	могут	
в	любое	время	позвонить	свое-
му	врачу.	Иногда	бывает	до	100	
звонков	за	день!	Можно	ска-
зать,	это	«процесс	сожитель-
ства»	со	своими	пациентами.	
Врачу	очень	сложно,	но	каж-
дый	из	нас	понимает,	как	важ-
на	для	пациенток	поддержка.	

«Мы настолько 
сближаемся  
с пациентами  
за время лечения, 
что они стано
вятся нам родны
ми людьми»

Вы говорите, что некоторые 
пациентки по 15 лет тратят 
на то, чтобы, наконец, полу
чить долгожданную беремен
ность. В это же время сейчас 
многие женщины так легко  
решаются на прерывание  
беременности, что о запрете 
абортов задумываются даже 
на законодательном уровне…
Знаете,	много	лет	назад	я	
прекратила	прерывать	бе-
ременности.	И	 с	 тех	пор	по-
ставила	перед	 собой	задачу:	
уговорить	хотя	бы	то	ма-
лое	количество	женщин,	ко-
торое	обращается	ко	мне	 за	
абортом,	отказаться	от	 этой	
идеи.	Я	прикладываю	неи-
моверные	усилия,	чтобы	уго-
ворить	их	оставить	ребенка.	
Надо	 сказать,	что	в	85%	раз-
говор	 заканчивается	 успе-

хом.	И	что	 самое	важное,	 все,	
как	одна,	потом	очень	бла-
годарны	мне	 за	 это.	Не	было	
такого	 случая,	чтобы	женщи-
на	пришла	и	 сказала:	«Вот,	
вы	меня	уговорили,	и	 те-
перь	я	несчастный	человек».

Получается, что их аргу
менты против беременно
сти оказывались ложными?
Я	всегда	исхожу	из	 того,	что	
те	беременности,	которые	хо-
тят	прервать,	как	правило,	
незапланированные.	На	этом	
этапе	женщина	либо	строит	
карьеру,	либо	у	нее	неустро-
енная	личная	жизнь	и	нет	
человека,	который	бы	мог	
стать	хорошим	отцом	ребенку	
и	верным	партнером.	Но	мой	
опыт	наблюдения	показывает,	
что	ребенок	–	не	помеха	ни	
для	карьеры,	ни	для	замуже-
ства.	Я	знаю	женщин,	кото-
рые	с	 грудным	ребенком	на	
руках	открывали	свой	биз-
нес,	писали	диссертации,	до-

бивались	успеха.	Ну	а	 теперь	
представьте,	что	у	вас	 есть	
все,	но	нет	ребенка.	Прерыва-
ние	беременности,	 а	особенно	
первой,	почти	в	60%	случа-
ев	заканчивается	бесплоди-
ем.	И	что	 самое	печальное,	
иногда	никакие	высокие	тех-
нологии	не	помогают	спра-
виться	 с	 этой	проблемой.

А верно ли утверждение, что 
в последнее время процент 
бесплодия увеличивается?
Это	действительно	так.	И	уве-
личивается	он,	можно	сказать,	
из-за	двух	факторов.	Во-пер-
вых,	ранняя	половая	жизнь.	
Частая	смена	партнеров,	в	кон-
це	концов,	оборачивается	мно-
жеством	заболеваний	половой	
системы.	Вторая	проблема	–	
откладывание	рождения	детей	
на	более	поздний	возраст.	Счи-
тается,	что	самый	лучший	воз-
раст	для	этого	–	с	20	до	25	лет.	
В	этот	период	женщина	может	
родить	самых	здоровых	дети-

шек.	Затем	в	ее	организме	на-
капливаются	всевозможные	
заболевания,	которые	сказыва-
ются	на	развитии	плода.	  
Сегодня	роды	откладывают	в	
лучшем	случае	до	30.	С	это-
го	возраста	у	многих	женщин	
снижается	качество	яйцекле-
ток,	что	уменьшает	возмож-
ность	зачатия	естественным	
способом.	Безусловно,	есть	
женщины,	у	которых	и	в	40	
лет	прекрасные	клетки.	Но	где	
гарантии,	что	вы	попадете	в	
их	число?	Поэтому	не	стоит	за-
тягивать	с	рождением	детей.	

«Прерывание  
беременности, 
а особенно первой, 
почти в 60% слу
чаев заканчивается  
бесплодием»
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Как известно, бесплодными 
могут быть не только жен
щины, но и мужчины. Как с 
ними сегодня обстоят дела?
Мужское	бесплодие	так-
же	растет	с	каждым	годом.	
Трудно	сказать	сейчас,	с	чем	
именно	это	связанно.	Но	я	ду-
маю,	что	плохая	экология,	
неправильное	питание,	нез-
доровый,	сидячий	образ	жиз-
ни	–	все	это	сыграло	свою	
роль.	Мужчин	с	шикарны-

ми	показателями	спермы	се-
годня	вообще	единицы.	

Чем «Тонус МАМА» может по
мочь бесплодным парам?
В	основе	работы	нашей	кли-
ники	лежит	комплексный	и	
индивидуальный	подход	при	
диагностике	и	лечении	бес-
плодия	каждой	супруже-
ской	пары,	использование	
передовых	технологий	и	са-
мых	последних	достижений	

в	области	репродуктологии.	
Лечение	каждой	пары	–	уни-
кально.	Можно	сказать,	что	
наша	работа	–	творческая.	Ре-
зультат	в	большей	степени	за-
висит	от	доктора,	его	знаний,	
опыта.	У	нас	же	работают	
лучшие	врачи-репродуктоло-
ги,	эмбриологи	и	акушеры-ги-
некологи.	Однако,	существует	
один	очень	тяжелый	момент	
как	для	пациентов,	так	и	для	
врачей:	ни	одной	женщине	
мы	не	можем	гарантировать	
беременность.	Но	мы	зна-
ем,	что	если	она	действитель-
но	хочет	иметь	ребенка,	он	
непременно	будет.	Мы	очень	
стараемся!	Все,	что	от	нас	за-
висит,	обязательно	сделаем.	

Не бывает ли такого, что  
женщине сложно сдаться,  
и беременность становится 
для нее «сверхценной» идеей?
Надо	понимать,	что	ин-
стинкт	материнства	настолько	
силен,	что	иногда	для	жен-
щины	ничего	другого	в	жиз-
ни	не	остается,	как	только	
родить	ребенка.	Но	никто	не	
отменял	«центрального	фак-
тора»	бесплодия.	То	есть,	
бывает,	женщина	настоль-
ко	погрузится	в	эту	пробле-
му,	ни	о	чем	другом	думать	
не	может,	целыми	днями	из-
водит	себя	одной	только	мыс-
лью.	А	беременности	все	нет.	
Потом	вдруг	что-то	случается	
в	ее	жизни	нехорошее,	напри-
мер,	с	мужем	развод.	Паци-
ентка	пропадает	на	некоторое	
время,	а	возвращается	уже	с	
задержкой.	Именно	в	тот	мо-
мент,	когда	женщина	пере-

ключила	свое	внимание	на	
другие	проблемы,	она	спо-
койно	забеременела	без	вся-
кой	помощи	репродуктивных	
технологий.	В	моей	практи-
ке	было	много	таких	приме-
ров.	Приходит	пациентка	на	
ЭКО,	раз,	другой,	третий,	а	
когда	сдалась	и	взяла	ребен-
ка	из	детдома	–	заберемене-
ла	сама,	без	помощи	врачей.	
К	слову,	на	моей	памяти,	ни-
кто	не	жалел	об	усыновлении.

Отличается беременность 
после искусственного опло
дотворения от обычной?
Наши	беременности	бо-
лее	«нежные».	Часто	они	
идут	на	гормональной	под-
держке,	поэтому	мы	иногда	
ведем	пациенток	до	самых	ро-
дов.	Еще	отличаются	и	пси-
хическим	состоянием	матери.	

Женщина	очень	дорожит	вы-
страданной	беременностью,	
сильно	волнуется.	Не	нуж-
но	изводить	себя	плохими	
мыслями.	Лучше	спокойно	
соблюдать	назначения	вра-
ча	–	и	все	будет	хорошо.

«Все, что от нас  
зависит, мы обяза
тельно сделаем!»

А отличаются чемто 
дети, рожденные, как го
ворится, «из пробирки»?
Нет,	абсолютно	такие	же	
дети.	Разве	что…	Они	очень	
любимые.	Для	искусствен-
ного	оплодотворения	вра-
чи	выбирают	самые	здоровые	
яйцеклетки	и	сперматозо-
иды,	а	значит,	получает-
ся,	что	детишки	«отборные».

Елена Васильевна, есть  
чтото, что придает Вам сил 
в работе, что вдохновляет?
У	нас	очень	неравнодушный	
коллектив.	Начиная	от	реги-
страторов	и	санитарок,	закан-
чивая	врачами	–	все	очень	
переживают	за	пациенток.	
Когда	женщине	оглашает-
ся	отрицательный	результат,	
мы	стараемся	ее	поддер-
жать,	успокоить.	Каждый	по-
ложительный	результат	–	это	
праздник	для	нас.	В	таком	
единодушном	и	теплом	кол-
лективе	очень	приятно	ра-
ботать.	Но	даже	в	отпуске	я	
думаю	о	своих	пациентах!	
А	еще,	бывает,	иду	в	мага-
зине,	останавливается	жен-
щина	с	ребенком	и	говорит:	
«Вот,	Елена	Васильевна,	ваше	
произведение».	Это	очень	
приятно,	такая	гордость!

Клиника «Тонус МАМА»  
начала свою работу в фев
рале 2013 года. Но ос
новная часть коллектива 
клиники имеет более чем 
20летний опыт работы в 
области  репродуктивных 
технологий и  в  совершен
стве владеет  методами ис
кусственной инсеминации, 
экстракорпорального опло
дотворения, криоконсерва
ции спермы, витрификации 
эмбрионов и другими.
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Мне сказали, что брата  
и сестренок ждет дома ваша 
старшая дочка, ей два  
с половиной года. Расскажите,  
пожалуйста, о ней. 
Как	и	четверняшки,	она	
тоже	появилась	на	свет	  
благодаря	помощи	Елены	  
Васильевны.	У	меня	были	
проблемы	с	женским	здо-
ровьем,	я	искала	хорошего	
врача.	Знакомые	порекомен-
довали	Красновскую,	 ска-
зали:	«Врач	от	Бога!»	И	я	
нисколько	не	разочарова-
лась.	Более	того,	 теперь	я	до-

веряю	только	ей.	Здесь,	в	
«Тонус	МАМА»,	меня	полно-
стью	обследовали,	 тщательно	
пролечили,	и	вот	–	я	 снова	
родила	прекрасных	малышей.	
Мы	с	мужем	хотели	пого-
док,	да	и	дочке	было	скучно	

без	братиков-сестричек.	Те-
перь	наша	мечта	сбылась!

Но вы не ожидали, что счастья 
будет в четыре раза больше?
Нет,	не	ожидали.	Только	на	
УЗИ	в	«ТОНУС	ПРЕМИУМ»	
мне	вдруг	сказали:	«У	вас	чет-
веро!»	Сначала	я	была	немного	
в	шоке,	но	уже	сразу	решила:	  
буду	рожать	всех.	Елена	  
Васильевна	поддержала	меня	в	
этом.	И	помогала	мне	до	самых	
родов!	Более	того,	коллектив	
«Тонус	МАМЫ»	и	сейчас	по-
могает	нашей	семье:	подарили	
нам	смеси,	соски,	подгузники,	
дали	важные	советы	по	уходу	
за	детьми.	Я	очень	благодарна	
всему	медперсоналу	клиники!	

Были ли какие волнения, пере
живания по поводу самих родов?
Конечно,	были.	Врач	в	роддо-
ме	мне	говорил,	что	детки	  
могут	быть	больные,	поскольку	  
недоношенные.	И	про	много-
плодную	беременность	меня	
пугали,	что	женский	организм	
не	предназначен	для	вынаши-
вания	четверых,	а	только	для	
одного	ребеночка.	Но	в	«Тонус	
МАМЕ»	меня	успокаивали,	да	
и	я	всегда	отвечала:	«Все	будет	
хорошо».	И,	как	видите,	не	зря.	

Вчетверо	больше	чуда!
ЭТИ ДЕТИ С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ СТАЛИ ЗНАМЕНИТЫ. ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ТЕЛЕКАНАЛЫ –  
ВСЕ СПЕШИЛИ ПОВЕДАТЬ НИЖЕГОРОДЦАМ ИСТОРИЮ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ЧЕТВЕРНЯШЕК  
И ПОКАЗАТЬ ИХ ОТВАЖНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. 28-ЛЕТНЯЯ МАМА ТРЕХ КРАСАВИЦ ДОЧЕК И СЛАВНОГО  
СЫНОЧКА, ИРИНА ШУТОВА, РАССКАЗАЛА НАМ, ЗА ЧТО ОНА БЛАГОДАРНА КЛИНИКЕ «Тонус МАМА»,  
В ЧАСТНОСТИ, ЕЛЕНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КРАСНОВСКОЙ.
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ЛЕГКО!

Неудивительно,	что	мно-
гие	начинают	жаловаться	
на	боли	в	спине.	Да	и	не	

только…	Проблемы	в	шейном	
отделе	ведут	к	головным	болям,	

в	поясничном	–	сказываются	  
на	ногах,	а	в	грудном	–	приво-
дят	к	болям	в	сердце.	Чтобы	
избежать	всех	этих	проблем	  
занимайтесь	гимнастикой!

Для шейного отдела
Каждое упражнение выполняют 5-10 раз,  
ориентируясь на болевые ощущения.

1. Поворот	головы	справа	налево	и	наоборот;
2. Голова	опускается	вниз.	Стараемся	подбородком	достать	грудину;
3. Запрокидываем	голову	назад;
4. Поднимаем	плечи	и	удерживаем	такое	положение	до	15	секунд.

Гимнастика	для 
позвоночника

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ГИМНАСТИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ,  
НУЖНО ПОМНИТЬ  
ТРИ ОСНОВНЫХ  
ПРАВИЛА:

✖ Нельзя прилагать 
резкого усилия к за-
костеневшему месту;

✖ Нельзя выполнять 
упражнение с мак-
симальными ампли-
тудами движения;

✖ Упражнения выпол-
няются с соизмерением 
нагрузки к физиче-
ской возможности.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ РЕЗКИЕ БОЛИ 
В  СПИНЕ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. НЕПРА-
ВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВО-
НОЧНИКА МОГУТ ТОЛЬКО УСУГУБИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ.

1. Лежим	на	спине,	руки	на-
ходятся	вдоль	туловища.	На-
прягаем	мышцы	брюшины,	
а	затем	расслабляем	их;
2. Лежим	на	спине.	При-
поднимаем	верхнюю	часть	
туловища,	при	этом	не	от-
рываем	ноги	от	пола;
3. Лежим	на	спине,	руки	на-
ходятся	вдоль	туловища.	Из-
гибая	поясничный	отдел	и	
не	отрывая	лопаток	от	пола,	
перекладываем	ноги	снача-
ла	направо,	а	затем	налево;
4.	Лежим	на	спине,	ноги	сги-

баем	в	коленях.	Вытягивая	ле-
вую	руку	вперед,	укладываем	
ее	на	правое	колено.	Повто-
ряем	с	другой	ногой	и	рукой;
5. Стоя	на	четвереньках,	по-
ворачиваемся	вправо,	а	затем	
влево,	переступая	ладоня-
ми	по	полу,	будто	бы	пыта-
ясь	взглянуть	на	свои	пятки;
6. Лежим	на	животе,	ноги	раз-
двинуты,	руки	находятся	вдоль	
туловища.	Поднимаем	ногу	и	
держим	на	весу	в	течение	де-
сяти	секунд.	Повторяем	это	
упражнение	с	другой	ногой.

Для поясничного отдела
Упражнение повторяется от 10-15 раз.

ПОХОЖЕ, ЧТО СЕГОДНЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ГОРОЖАНИН 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДНЯ ПРОВОДИТ, СИДЯ НА РАБОТЕ ЗА 
КОМПЬЮТЕРОМ, ЗА РУЛЕМ МАШИНЫ, ДОМА ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ. 
КАК НИ СТРАННО, НО КОГДА МЫ СИДИМ, ПОЗВОНОЧНИК 
НАГРУЖЕН ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕСЛИ БЫ ВСЕ ВРЕМЯ СТОЯЛИ. 
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КРАСОТА

Исчезнувшие:	что	делать,	
если	выпадают	волосы?

ГУСТЫЕ, СИЯЮЩИЕ, ШЕЛКОВИСТЫЕ ВОЛОСЫ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯ-
ЮЩИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. ОБ ЭТОМ НЕ ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ РОВНО ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ПРЕКРАСНОЙ ШЕВЕЛЮРЕ НЕ НАЧИНАЕТ УГРОЖАТЬ ПОЛНОЕ ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ. И ТОГДА ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ТРИХОЛОГУ!

В норме	у	человека	выпа-
дает	до	80	волос	в	день.	
Конечно,	собирать	и	под-

считывать	их	было	бы	полным	
безумием!	Но	заметить,	что	 
волос	на	голове	становится	 
все	меньше,	а	на	расческе	–	 
все	больше,	под	силу	каждому.	 
Повышенное	выпадение	может	
быть	как	следствием	нерацио-
нального	ухода,	так	и	результа-
том	заболеваний.	Патологическое	
выпадение	волос,	приводящее	 
к	их	поредению	или	полному	
исчезновению,	врачи	называют	
алопецией.	Таких	существует	 
несколько	разновидностей.

ДИФФУЗНАЯ АЛОПЕЦИЯ
Наиболее	распространена.	 
Для	нее	характерно	сильное	вы-
падение	волос	по	всей	 
поверхности	головы.	Причина-
ми	возникновения	могут	послу-
жить	многие	факторы,	начиная	
со	стрессов,	заканчивая	перене-
сенными	острыми	заболевани-
ями	(даже	ОРВИ,	грипп	и	т.д.)	
и	обострениями	хронических.	

АНДРОГЕНЕ ТИ ЧЕСКАЯ  
АЛОПЕЦИЯ
Представляет	собой	истон-
чение	волос,	ведущее	у	муж-
чин	к	облысению	теменной	и	

лобной	областей,	у	женщин	–	
к	поредению	волос	в	области	
центрального	пробора	голо-
вы	с	распространением	на	
ее	боковые	поверхности.	При-
чины	развития	лежат	на	ген-
ном	и	гормональном	уровнях.	

ОЧАГОВАЯ АЛОПЕЦИЯ
Как	видно	из	названия,	  
волосы	выпадают	только	  
в	определенных	участках,	  
образуя	так	называемые	оча-
ги,	принимающие	округлую	
или	овальную	форму.	Ос-
новной	причиной	появления	
такого	типа	алопеции	вра-
чи	называют	неблагопри-
ятную	наследственность.	

РУБЦОВАЯ АЛОПЕЦИЯ
На	месте	выпадения	волос	в	
этом	случае	остается	рубец.	
Причиной	рубцовой	алопеции	
могут	быть	инфекции	(вирус-
ные,	бактериальные,	грибковые),	
или	же	такие	заболевания,	как	
себорейный	дерматит,	псориаз.
Важно	понимать,	что	чем	
раньше	человек	обращает-
ся	с	проблемой	выпадения	
или	нарушения	внешнего	
вида	волос	к	специалисту,	тем	
меньшие	потери	он	понесет.

Ирина Химкина,  
врач-дермато-
венеролог,  
трихолог  
клиники «Тонус»
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Николай  
Митрофанов,  
пластический  
хирург клиники  
«ТОНУС  
ПРЕМИУМ»,  
к.м.н.

Липосакция:	 
развенчиваем	 
мифы

Многие	ошибочно	считают	липосакцию	«пана-
цеей»	от	ожирения	или	лишнего	веса.	Но	макси-
мальный	объем	жировой	ткани,	который	можно	
удалить	одномоментно	3	-	4	литров.	Операция	
проводится	с	целью		удаления	нежелательных	
жировых	отложений	в	тех	местах,	откуда	жир	не	
уходит	даже	при	регулярных	физических	нагруз-
ках	и	при	соблюдении	диеты.	Это	так	называе-
мые	«ловушки	жира»:	наружная	и	внутренняя	
поверхности	бедер,	места	на	руках	и	над	коле-
нями,	на	животе,	спине	и	ягодицах.	Липосак-
ция	в	таком	случае	позволяет	избавиться	от	
жировой	ткани	и	придать	контурам	тела	жела-
емый	вид,	завершая	прекрасное	преображение!

МИФ № 1 
«ЛИПОСАКЦИЯ – ЭТО СПАСЕНИЕ  
ОТ ОЖИРЕНИЯ»

ЛИПОСАКЦИЯ У ВСЕХ НА СЛУХУ. 
БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ ОНА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ, КОТОРАЯ В МГНОВЕНИЕ 
ОКА ПРЕВРАЩАЕТ ТУЧНОГО ЧЕЛОВЕКА 
В СТРОЙНОГО И ПОДТЯНУТОГО. 
ПРИЧЕМ ПОСЛЕ ЭТОГО, ГОВОРЯТ, 
ЖИР НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
НАВЕРНОЕ, ПОСЛЕ ЛИПОСАКЦИИ ВСЕ 
БУЛОЧКИ И ШОКОЛАДКИ, СЪЕДЕННЫЕ 
БЫВШИМ ПАЦИЕНТОМ, ПРОСТО 
ПОПАДАЮТ В ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ 
ВСЕЛЕННУЮ. ХОТЯ, НАХОДЯТСЯ 
И  ТЕ, КТО УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНОЕ: 
ЖИР ВЕРНЕТСЯ И В КУДА БОЛЬШЕМ 
КОЛИЧЕСТВЕ! ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

Итак,	вы	у	трихолога.	В	первую	
очередь,	специалист	назна-
чит	ряд	анализов:	проверит	
гормоны	щитовидной	желе-
зы,	гемоглобин,	ферритин,	в	
некоторых	случаях	–	половые	
гормоны.	Эти	и	другие	иссле-
дования	назначаются	индиви-
дуально	и	позволяют	одну	за	
другой	исключать	причины,	
чтобы	в	результате	добрать-
ся	до	сути	проблемы.	Поми-
мо лабораторных анализов, 
рекомендуется пройти са-
мый современный метод 
исследования волос – три-
хоскопию.	Специальный	ап-
парат,	трихоскоп,	позволяет	

ОБНАРУЖИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ!

вывести	увеличенное	изобра-
жение	волос	на	экран	монито-
ра.	Что	это	дает	специалисту	
и	пациенту?	По	характерным	
признакам	(например,	про-
цент	истонченных	волос,	ги-
перпигментация	и	так	далее),	
специалист	сможет	определить	
тип	алопеции,	стадию	процес-
са,	скорость	его	прогрессиро-
вания.	Измерение	плотности	
и	диаметра,	подсчет	процен-
та	тонких,	толстых	и	средних	
волос	позволяет	зафиксиро-
вать	их	исходное	состояние	
с	тем,	чтобы	проследить	из-
менения	в	процессе	лечения.
В	зависимости	от	заболевания	
врач	подберет	наиболее	эффек-
тивное	лечение.	Как	правило,	
это	индивидуально	составлен-
ные	комплексные	процедуры.	
В	арсенале	трихологов	лекар-
ственные	препараты,	физиотера-
пия,	мезотерапия,	озонотерапия,	
плазмолифтинг,	и	даже	массаж	
волосистой	части	головы.	В	каче-
стве	дополнительных	средств	
лечения	и	только	после	кон-
сультации	с	врачом	можно	при-
менять	народные	средства.

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ  
ЛЕЧЕНИИ С ПОМОЩЬЮ  
«НАРОДНЫХ СРЕДСТВ»,  
ВСЕГДА ВАЖНО 
 ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Каждое растение, как и все 
существующее вокруг нас, 
имеет свой химический со-
став. Далеко не все, нако-
пленное и образованное 
растением в процессе его 
жизненного цикла, пред-
ставляет лечебную цен-
ность. Наряду с активными 
действующими веществами, 
помогающими достичь не-
обходимого результата, мо-
гут присутствовать те, что 
замедляют этот процесс. 

КРАСОТА

20 21июнь / июль / август 2015июнь / июль / август 2015



МИФ № 3  
«ЛИПОСАКЦИЯ –  
СРЕДСТВО ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА» 

Так	ненавистный	женщинам	цел-
люлит	–	это	распад	соединитель-
ной	ткани,	которая	удерживает	
подкожный	жир.	На	самом	деле,	
причина	возникновения	в	боль-
шей	степени	связана	с	проблема-
ми	с	кожей,	а	не	с	лишним	весом.	
«Апельсиновую	корку»	можно	за-
метить	на	ножках	даже	самых	
стройных	девушек.	Липосак-
ция	может	улучшить	форму	бе-
дра,	удалить	жир	из	проблемных	
областей	и	сделать	вашу	фигу-
ру	привлекательнее.	А	чтобы	до-
стичь	цели,	операцию	следует	
подкрепить	аппаратными	метода-
ми	коррекции.	Комплексные	меры	
помогут	создать	не	просто	строй-
ную	–	фигуру	вашей	мечты!	

МИФ № 4 «ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОЧЕНЬ  
ДОЛГО ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ»

Современная	аппаратура,	помимо	основной	функции,	содер-
жит	дополнительные	(лазерное,	ультразвуковое	воздействие	
на	жировую	ткань).	Больше	–	не	всегда	значит	лучше.	  
Дополнительное	воздействие	не	повышает	эффективность,	  
и	даже	может	навредить.	Единственный	метод,	не	имеющий	
конкуренции,	это	водоструйная	липосакция	(WAL).	Жировая	
ткань	при	WAL	удаляется	не	механическим	путем,	а	«отмы-
вается»	струей	воды,	при	этом	не	повреждаются	кровеносные	
сосуды	и	нервы.	Эта	методика	менее	травматична,	а	пери-
од	реабилитации	после	водоструйной	липосакции	короче.	

Естественно,	липосакция	никак	не	влияет	на	обмен	  
веществ	в	организме.	Поэтому	после	приобретения	
стройной	фигуры	необходимо	о	ней	тщательно	забо-
титься.	Если	не	изменять	своих	вкусовых	пристрастий,	
лишние	килограммы	вернуться,	но	уже	атакуют	дру-
гие	зоны.	Теперь	вашими	друзьями	должны	стать	спорт-
зал,	массаж	и	рациональное	питание.	Берегите	фигуру!

МИФ № 2  
«ЛИПОСАКЦИИ  
МОЖНО ВЕСТИ  
ПРЕЖНИЙ БЕЗЗАБОТНЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

КРАСОТА
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ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

Пора	отдохнуть!	Всей	семьей	
собрать	вещи	и	отправить-
ся	навстречу	приключени-

ям.	Возможно,	поехать	туда,	где	
еще	никогда	не	были	(см.	стр.	
32).	Или	отправиться	на	море!	
Только	для	того,	чтобы	не	вспо-
минать	потом	о	пляжах	по	сол-
нечным	ожогам	и	выгоревшим	
волосам,	нужно	внимательно	по-
дойти	к	сбору	косметички	(см.	
стр.	26).	А	чтобы	отдых	не	стал	
кошмаром	из-за	болезней	и	ка-
призов	ребенка,	собирать	в	доро-
гу	маленького	путешественника	
нужно	строго	по	инструкции	
врача-педиатра	(см.	стр.	28).
Ну	как?	Готовы?	Тогда	  
вперед,	за	впечатлениями!

Собираемся 
в	отпуск
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повысит	тургор	кожи,	преду-
предит	ее	старение,	насы-
тит	антиоксидантами,	которые	
необходимы	для	защиты	от	
пагубного	воздействия	ультра-
фиолетовых	лучей.	Грамотно	
и	наиболее	эффективно	прове-
сти	сеанс	обертывания	может	
только	специалист.	Профессио-
нал	подберет	правильную	про-
грамму	обертываний	именно	
для	Вашей	проблемы	–	и	ре-
зультат	не	заставит	себя	ждать!

II. ДЛЯ ЛИЦА:
Перед	отъездом	для	устра-
нения	лишнего	ороговевше-
го	слоя	эпидермиса,	городской	
пыли	и	сальных	пробок	луч-
ше	сделать	газожидкостный	
пилинг.	Эта	процедура	пока-
зана	перед	поездками	на	море	
для	более	ровного	загара	и	
после	отпуска	–	для	реабили-
тации	поврежденной,	сухой	
кожи.	При	помощи	струи	из	
газа	и	раствора,	аппарат	фор-
мирует	на	коже	ямку	и	как	бы	
«выдувает»	из	нее	все	отмер-
шие	клетки.	Процедура	безбо-
лезненна,	а	для	многих	даже	
приятна.	В	результате	пи-
линга	нормализуется	крово-
обращение,	кожа	становится	

мягкой	и	гладкой,	а	цвет	лица	
заметно	улучшается.	Глубо-
кие	морщины	сглаживают-
ся,	мелкие	исчезают	и	вовсе.	
Эффект	от	газожидкостно-
го	пилинга	заметен	сразу!
В	качестве	увлажнения	не-
заменимой	станет	проце-
дура	биоревитализации,	
проведенная	за	две	недели	до	
контакта	с	солнечными	лу-
чами	и	сразу	после	отды-
ха.	Инъекции	наполнят	кожу	
гиалуроновой	кислотой,	ами-
нокислотами,	витаминами	
и	минералами.	В	результате	

вы	получите	мощное	увлаж-
нение,	морщинки	исчезнут,	
рельеф	лица	подтянется.

III. ДЛЯ ВОЛОС:
Прежде	чем	подвергать	ис-
пытанию	свои	волосы	на	па-
лящем	солнце	и	сильном	
ветре,	помогите	им	изну-
три.	Инъекции	«коктейлей»,	
используемые	при	мезоте-
рапии	волос,	обогатят	кожу	
головы	витаминами,	анти-
оксидантами,	минералами	и	
аминокислотами,	и	сделают	
их	крепкими	и	здоровыми!	

I. ДЛЯ ТЕЛА:
На	пляже	хочется	выгля-
деть	стройной	и	подтянутой.	
Осуществить	задуманное	по-
может	вакуумно-роликовый	
массаж	тела.	Специалист	де-
лает	массаж	по	естествен-
ным	лимфатическим	линиям,	
в	результате	чего	процеду-
ра	не	только	приятная,	но	и	
очень	полезная!	Такой	мас-
саж	поможет	избавиться	от	
целлюлита,	подтянуть	кожу,	
скорректировать	рельеф	и	
улучшить	тонус	мышц.	
Избавиться	от	лишних	во-
лосков	перед	пляжным	се-
зоном	поможет	эпиляция.	
Сегодня	косметологи	мо-
гут	предложить	не	только	
удаление	воском,	но	так	же	
фото-	и	лазерную	эпиляцию.	
Современные	методы	гаран-
тируют	комфорт,	безопасность	
и	длительный	результат!
Чтобы	получить	ровный	и	
красивый	загар,	кожу	пред-
варительно	нужно	очистить	
от	старых	ороговевших	кле-
ток	эпидермиса	и	хорошо	ее	
увлажнить.	С	первой	зада-
чей	легко	справится	скраб	для	
тела.	С	увлажнением	и	питани-
ем	помогут	различные	оберты-
вания.	Ароматная	процедура	

План	ухода:	 
в	отпуск	за	красотой
ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕВОСХОДНО НЕ ТОЛЬКО НА ПЛЯЖЕ, НО И СВЕТИТЬСЯ 
КРАСОТОЙ ПОСЛЕ  ЛЕТНЕГО ОТПУСКА, МАМЕ ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НЕКОТОРЫМИ  КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ. 

Склемина Мария, 
врач-косметолог  
центра эстетической 
медицины  
«ТОНУС ПРЕМИУМ»
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Макет	ДИВО

Собираем	в	дорогу	 
маленького	 
путешественника
РЕШАЯ ВЗЯТЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ РЕБЕНКА, РОДИТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ОБДУМАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ, ЧТОБЫ ДОЛГОЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НЕ 
ОМРАЧИЛИ ВЕСЬМА НЕОЖИДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ!

Подготовиться	придет-
ся	тщательно,	начиная	
от	дорожной	аптечки	

маленького	путешественни-
ка	и	заканчивая	его	любимой	
игрушкой.	Разумеется,	преду-
смотреть	все	невозможно,	  
но	решив	«базовые»	вопросы,	
можно	избавить	себя	от	нерв-
ной	суеты,	которая	может	  
возникнуть	во	время	переезда,	
перелета	или	уже	на	отдыхе.	

ЗДОРОВЬЕ 
Дорожная аптечка:  
Пожалуй,	 главный	вопрос,	
интересующий	родителей	–	  
что	положить	в	дорожную	  
аптечку	малыша,	чтобы	
в	пути	и	в	процессе	отдыха	  
самое	необходимое	было	под	
рукой.	Здесь	работает	прин-
цип	«лучше	взять	лишнее,	
чем	забыть	о	чем-то	нужном»:
✽	Из	 средств	первой	помощи	
при	мелких	ссадинах	  
и	травмах	нужно	взять	пла-
стырь	 (лучше	бактерицид-
ный),	 стерильные	салфетки,	
5%	йод,	раствор	хлоргексиди-
на,	 антибактериальную	мазь,	
зеленку,	перекись	водорода,	
пригодится	крем	от	ожогов.
✽	 	Не	обойтись	без	жаропо-
нижающих	и	антигистамин-
ных	препаратов	местного	
(мази)	и	системного	действия	
(таблетки,	капельки)	в	зави-
симости	от	возраста	ребенка,	
средств	от	кашля	и	насморка.	
✽	Нужно	взять	 сосудосужи-
вающие	капли	в	нос	в	 зави-
симости	от	 возраста	ребенка.	
Они	понадобятся	при	  
перелете	в	 самолете	 (из–за	

Шевченко Татьяна,  
главный врач клиники 
«Тонус КРОХА»,  
врач-педиатр
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перепада	давления	проис-
ходит	 спазм	слуховой	тру-
бы),	при	посадке	 самолета.	
✽	Никто	не	отменял	кишечные	
расстройства,	поэтому	лучше	
вооружиться	противодиарей-
ными	средствами	и	средствами,	
восстанавливающими	водный	
баланс	в	организме,	можно	
взять	активированный	уголь.	
✽	Если	у	ребенка	есть	склон-
ность	к	запорам,	стоит	
положить	в	аптечку	ректаль-
ные	свечи	с	глицерином.
✽	 	Не	берите	лекарства,	  
которые	раньше	не	давали	  
ребенку	из-за	опасности	  
аллергической	реакции,	отда-
йте	предпочтение	  
«проверенным»	средствам!	
✽	Собирая	аптечку,	не	забудь-
те	о	солнцезащитных	средствах	
для	ребенка.	Выбирая	солнце-
защитный	крем,	внимательно	
читайте	инструкцию	по	приме-
нению,	учитывайте	возраст	ре-
бенка,	указанный	на	коробке	и	
состав	предлагаемого	средства.

ПЕРЕЛЕТЫ И ПЕРЕЕЗДЫ:
Перелеты	на	самолете	  
в	целом	хорошо	переносятся	
детьми.	Стоит	отметить,	что	
воздух	в	самолете	за	счет	  
особенностей	систем	кондици-
онирования	«сухой».	  
Для	профилактики	пересыха-
ния	слизистых	оболочек	при	
пониженной	влажности	  
необходимо	постоянно	  
орошать	слизистые	солевым	
раствором	(солевые	капли,	  
аэрозоль).	С	этой	целью	  
можно	давать	ребенку	много	  
жидкости	(у	детей	обезво-
живание	наступает	быстрее).	
При	передвижении	на	авто-
транспорте	положите	в	аптеч-
ку	средства	от	укачивания.

ПРИВИВКИ: 
Если	ребенок	привит	по	  
Национальному	календарю	
прививок,	данной	вакцина-
ции	достаточно.	Если	же	вы	
выбрали	для	отдыха	страны	
юго	–	восточной	Азии,	то	не	

будет	лишней	дополнитель-
ная	вакцинация	от	гепатита	
А,	однако	выбирать	для	семей-
ного	отдыха	такие	«экстре-
мальные»	страны	педиатры	
не	рекомендуют.	Существует	
определенный	перечень	стран,	
при	посещении	которых	не-
обходима	дополнительная	
вакцинация,	данную	инфор-
мацию	необходимо	уточ-
нить	у	вашего	тур–оператора.	

 ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ: 
Любимая	игрушка,	походный	
DVD–плеер,	альбомы	с	наклей-
ками,	интересная	книга,	  
настольные	игры	–	арсенал	
развлечений,	которые	не	дадут	
скучать	в	дороге	вам	и	ребенку.	

И самое главное – пси-
хологический настрой!  
Отдых всей семьей –  
это интересно и полезно! 
Следует подходить к во-
просам подготовки гра-
мотно, тогда серьезных 
проблем не возникнет. 
Если у вас есть допол-
нительные вопросы или  
сомнения, задайте их  
своему врачу–педиатру. 

Туристическое 
импорто	замещение:	 
где	отдохнуть	в	России?
СЕГОДНЯ МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ПРО «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». СТАЛО НЕ ТОЛЬКО МОДНЫМ, 
НО И УДОБНЫМ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО, ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ПРИМЕНИМО 
ЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ К ТУРИЗМУ? МОЖНО ЛИ СМЕНИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ НА 
ВНУТРЕННИЕ, РОССИЙСКИЕ? И ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В РОССИИ? 

Карелия
Карелия	–	 это	 удивитель-
ный	край	лесов,	 голубых	
озер,	порожистых	рек	и	ди-
ких	 скал.	Вы	увидите	остров	
Валаам,	 где	царит	особая	
атмосфера	 спокойствия	и	
гармонии.	Чудесные	Кижи	–	

один	из	 символов	России,	
где	 деревянные	церкви,	 по-
строенные	без	 единого	
гвоздя.	Соловецкие	 остро-
ва	–	место	посреди	Белого	
моря,	 где	на	протяжении	6	
веков	 совершали	духовный	
подвиг	монахи.	Карелия	–	

Музей-заповедник  
«Кижи»

это	 возможность	 увидеть	
знаменитые	беломорские	
петроглифы,	 уникальные	
рисунки	древних	людей.	
Здесь	найдут	 для	 себя	 от-
дых	по	душе	и	поклонни-
ки	 активного	 туризма,	 и	 те,	
кто	любит	 спокойные	пу-
тешествия	 всей	 семьей.
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Горный Алтай
Горный	Алтай	–	это	уди-
вительный	и	очень	краси-
вый	край,	о	котором	сказано	
и	написано	множество	вос-
торженных	слов.	Его	на-
зывают	еще	«Сибирской	
Швейцарией»	за	поразитель-
ное	сходство	Алтайских	гор	
и	Швейцарских	Альп.	Гор-
ный	Алтай	–	это	место	кон-
трастов:	огромные	массивы	
хвойной	тайги,	отвесные	ска-
лы,	изумрудные	озера,	луга	
с	легендарными	эдельвей-
сами,	водопады	и	спокой-
ные	реки…	Сегодня	Алтай	
предлагает	туристам	сана-
тории	и	базы	отдыха	евро-
пейского	уровня.	Активно	
развивается	лечебно-оздоро-
вительный,	познавательный,	
экологический,	фестиваль-
ный,	 сельский	туризм.

Байкал
Байкал	–	одно	из	величай-
ших	озер	в	мире,	колыбель	
множества	древних	племен	и	
народов,	протянулось	по	по-
верхности	планеты	на	600	ки-
лометров.	Из-за	удивительной	
формы,	природных	особен-
ностей	и	строения	дна,	чаша	
Байкала	с	давних	пор	была	
поделена	на	три	самостоя-
тельные	части	–	Южную,	Се-
верную,	Среднюю.	Каждая	из	
них	неповторима,	у	каждой	
свой	характер,	раститель-
ность	на	берегах,	ландшафт	
и	даже	климат.	Основные	ку-
рорты	–	остров	Ольхон,	Боль-
шие	Коты,	Листвянка,	Бухта	
Песчаная,	Байкальск.	

Сочи
Сочи	знаком,	наверное,	ка-
ждому.	Это	место,	где	можно	  
искупаться	в	теплом	море,	
а	спустя	час	кататься	на	сно-
уборде	и	играть	в	снежки	на	
склонах	одного	из	лучших	
горнолыжных	курортов	Рос-
сии	–	Красной	Поляны.	Чер-
ное	море,	близость	природы	
и	впечатляющий	ландшафт	
делают	Сочи	одним	из	кра-
сивейших	городов	в	стране	и	
мире.	Развитая	инфраструк-
тура	курорта	–	кинотеатры,	
цирк,	аквапарки,	дельфина-
рий,	парки	с	их	многочис-
ленными	увлекательными	
аттракционами	–	все	это	рас-
полагает	к	отдыху	с	детьми.

Крым
Крым	может	похвастать	 	множест	вом	скрытых	«жемчужин»,	  
которые	обязательно	откроются	любознательному	путешествен-
нику.	Для	сравнительно	небольшой	территории	природа	здесь	
удивительно	разнообразна.	На	полуострове	вы	увидите	огром-
ное	количество	пещер	и	ущелий,	 	лесов	и	лугов,	рек	и	озер.	
Крым	славится	также	своей	экскурсионной	программой	в	раз-
личные	дворцы,	сады,	крепости	и	даже	«пещерные	города».

Отдых на курортах России в по-
следнее время действительно 
набирает популярность. В на-
шей стране предоставлен боль-
шой выбор бюджетных средств 
размещения: пансионатов, баз 
отдыха, кемпингов, летних до-
миков и пр. Стоимость суточ-
ного размещения начинается 
от 850 руб. за двухместный но-
мер с трехразовым питанием. 
С такой ценой не может поспо-
рить ни один зарубежный от-
ель! Не последнюю роль играет 
отсутствие языкового барье-
ра и простота бронирования 
гостиниц на территории РФ. 
Многие предлагают туристам 
забронировать номер сейчас, а 
оплатить его при заезде, что не-
маловажно для семей с детьми, 
ведь ребенок может заболеть, 
и в последний момент отдых 

придется переносить. Сегодня 
уже не стоит бояться наших от-
елей, в России есть достойные 
альтернативы зарубежным го-
стиницам и курортам. Но важно 
понимать, что качество сто-
ит денег. Чтобы не ошибиться 
с выбором, нужно идти в агент-
ство к хорошему менеджеру по 
внутреннему туризму, который 
знает и любит свою работу. Он 
лучше знаком со всеми «подво-
дными камнями» и сможет  
подобрать именно такое место 
отдыха, которое полностью вас 
устроит. Кроме того, тем тури-
стам, которые не могут в этом 
году позволить себе отдых на 
море, турагентства предлага-
ют увлекательные туры по Зо-
лотому Кольцу или выходные 
на базах отдыха в области. 
Ирина Ткачева, туроператор
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БУДЬ В ФОРМЕ!

Доспехи	горожанина

ЗАКАЛИВАНИЕ

Летом	мы	меньше	имеем	воз-
можностей	«подхватить»	про-
студу,	поэтому	в	такой	теплый	
период	можно	без	боязни	начать	
закаливать	свой	организм.	Зака-
ливание	–	это	процесс	приспо-
собления	организма	к	низким	
температурам,	что	приводит	
к	повышению	иммунитета	и	об-
щей	устойчивости	организма	
к	всевозможным	инфекциям.	
Закаливаться	можно	с	по-
мощью	воздушных	ванн	или	
воды,	надо	начинать	с	такой	
температуры,	которая	воспри-
нимается	как	приятная,	осве-
жающая	и	бодрящая	прохлада	
и	не	приводит	к	переохлажде-
нию.	Эффективность	от	зака-
ливания	становится	выше,	если	
холодовые	процедуры	соче-
тать	с	физической	активностью.
Как	это	работает?	В	первую	
очередь,	важна	дозированность	
и	регулярность	в	воздействии	
холода	и	тепла.	С	каждым	ра-
зом	нужно	незначительно	
понижать	температуру	и	удли-
нять	время	воздействия	холода,	
а	после	этого	сразу	«уходить»	
в	тепло	и	давать	организму	рас-

КРУГЛЫЙ ГОД МУЧАЮТ ПРОСТУДЫ? ЗНАЧИТ, ПОРА ПОДНЯТЬ СВОЙ «ЩИТ» ЗДОРОВЬЯ 
И ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЭТИМ БОЛЕЗНЯМ! ПРИРОДА ДАЛА ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
ЧТО НУЖНО НАМ ДЛЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ. ПОЭТОМУ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ 
САМЫМИ ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ АБСОЛЮТНО ВСЕМ, И 
ДАЖЕ ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ. ИТАК, КАК ЖЕ ПОДНЯТЬ СВОЙ ИММУНИТЕТ?

ВИТАМИНЫ  
ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Витамины	группы	В	и	С	  
участвуют	в	синтезе	антител	  
(иммуноглобулинов),	которые	
нейтрализуют	инфекционные	
агенты	–	бактерии,	вирусы.	По-
этому	без	этих	витаминов	на-
шему	иммунитету	не	обойтись!
Для	этого	не	обязательно	ску-
пать	в	аптеках	всевозможные	
таблетированные	витамин-
ные	комплексы.	Их	прием	
чаще,	чем	раз	в	полгода,	мо-
жет	оказать	лишнюю	нагрузку	
на	функционирование	печени.	
Летом	лучше	обогатить	свой	
рацион	ягодами,	фруктами,	не-
которыми	овощами	и	зеленью,	
которые	содержат	достаточное	
количество	витаминов.	Напри-
мер,	в	100	г	черной	смороди-
ны	или	петрушки	содержатся	

Ирина Прудовская,  
врач-гастроэнтеролог 
высшей категории, к.м.н.,  
диетолог клиники «Тонус»

слабиться.	Такие	дозированные	
холодовые	раздражители	при-
водят	к	перестройке	в	работе	
центральной	нервной	системы,	
в	результате	чего	происходит	
адаптация	организма	к	холоду:	
активизируются	обменные	про-
цессы,	усиливается	теплопро-
дукция,	сосуды	не	суживаются	
и	полноценно	кровоснабжают	
все	ткани,	и	поэтому	переох-
лаждение	не	наступает.	Вместе	
с	этим,	надпочечники	выделя-
ют	больше	гормона	кортизона,	
который	активирует	иммунитет.

ЗАКАЛИВАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

СОСУДОВ. ЭТО ТРЕНИРОВКА ВСЕХ СОСУДОВ  

И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТРЕНИРОВКА КАПИЛЛЯРОВ 

ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. ИМЕННО В КАПИЛЛЯРАХ  

НАХОДИТСЯ ПОЧТИ 80 ПРОЦЕНТОВ ВСЕЙ  

КРОВИ, КОТОРАЯ ЦИРКУЛИРУЕТ ПО ОРГАНИЗМУ.
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СВЕЖИЙ ВОЗДУХ  
И ДОСТАТОЧНАЯ 
ИНСОЛЯЦИЯ

Выбирайте	время	и	отправ-
ляйтесь	в	путешествие,	на	
море	или	хотя	бы	загород!	
Прогулки	в	местах	с	чистым	
ионизированным	воздухом	на	
берегу	моря,	около	водопадов,	
склонов	гор,	а	также	в	хвой-
ных	и	дубовых	лесах,	где	воз-
дух	насыщен	смолянистым	
ароматом	и	фитонцидами,	
способен	увеличить	сопротив-
ляемость	организма,	улучшить	
состояние	бронхо-легочной	си-
стемы,	снять	эмоциональное	
напряжение	и	усталость.	Сол-
нечные	лучи,	в	свою	очередь,	
способствуют	выработке	ви-
тамина	D	и	улучшают	обмен-
ные	процессы	в	организме.	
Наилучшее	время	для	при-
нятия	солнечных	ванн	это	до	
11.00	утра	и	после	16.00	вече-
ра	–	так	можно	обезопасить	
себя	от	обгорания	и	извлечь	
максимум	пользы	от	солнца!

около	200-	350	мг	витамина	
С	–	такого	количества	боль-
ше,	чем	достаточно,	чтобы	обе-
спечить	суточную	потребность	
организма	в	этом	витамине.	
Регулярное	употребление	ма-
лых	порций	орехов	и	бобовых	
культур	(фасоль,	горох,	чече-
вица	и	т.д.),	особенно	проро-
щенных,	обеспечат	не	только	
витаминами	группы	В,	но	и	
большим	количеством	бел-
ка	–	основного	«строительно-
го	материала»	для	организма.
Кроме	этого,	фрукты	и	ово-
щи	богаты	пектином,	  
который	абсорбирует	на	
себе	кишечные	токсины.

ФИТОНЦИДЫ – СИНТЕЗИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯМИ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, УНИЧТО-

ЖАЮЩИЕ БАКТЕРИИ, ГРИБЫ И ПРОСТЕЙШИХ. 

1.	Взбивайте	яйца	с	сахаром	при	
помощи	блендера	или	миксе-
ра	до	увеличения	объема	вдвое.
2. Продолжая	взбивать	  
на	пониженной	скорости,	  
постепенно,	по	одной	лож-
ке,	добавляйте	муку	с	разрых-
лителем	и	щепоткой	соли.
3.	Остановитесь	на	четырех	
столовых	ложках	муки,	после	
добавления	молока	при	необ-

ходимости	можно	будет	вме-
шать	еще	1-2	столовые	ложки.
4. Тонкой	струйкой	влей-
те	полстакана	молока,	не	пре-
кращая	взбивать	тесто.
5.	Когда	масса	станет	однород-
ной,	определите,	похожа	ли	
консистенция	теста	на	блин-
ную,	если	нет,	добавьте	еще	
одну	столовую	ложку	муки	или	
наоборот,	разбавьте	молоком.

6.	Смажьте	форму	для	запека-
ния	сливочным	маслом	и	раз-
ложите	размороженную	вишню.
7. Вылейте	поверх	вишни	жид-
кое	тесто	и	поставьте	запекать-
ся	в	духовой	шкаф,	разогретый	
до	190-200	градусов	на	25-30	
минут	(до	загорелой	корочки).
8.	Подавайте	готовый	клафути	
прямо	в	форме	для	запекания.	  
Приятного аппетита!

Летний	вкус:
клафути

КЛАФУТИ – ЭТО ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСЕРТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ С 
НЕЖНЫМ ЯИЧНЫМ ТЕСТОМ. ТРАДИЦИОННО ЕГО ГОТОВЯТ С ВИШНЕЙ, А  ЕСЛИ И ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДРУГИЕ ФРУКТЫ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАРЕЗАЮТ ИХ НА КУСОЧКИ РАЗМЕРОМ С ВИШНЮ. 

8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ РЕЦЕПТА
Для того чтобы приго
товить вишневый кла
фути, вам понадобятся:
✽ 400 г вишни без кос-
точек (можно использо-
вать замороженную)
✽ 3 яйца
✽ 100 мл молока
✽ 5-6 ст.л. пшеничной муки
✽ 4-5 ст.л. сахара
✽ 1 ч.л. разрыхлителя
✽ 1 щепотка соли
✽ 1 ч.л. сливочного мас-
ла для смазки формы

Рецепт взят с кулинаРного  
сайта «волшебная еда»

Как приготовить

15 мин.

25-30 мин.

ЕДАБУДЬ В ФОРМЕ!
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ДЕТИ

Стриженок Дарья,  
детский хирург  
высшей категории, 
уролог-андролог  
клиники «Тонус КРОХА»

Взрослые	вопросы	 
детскому	хирургу
ВРЯД ЛИ КТО–ТО МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С ТЕМ ФАКТОМ,  
ЧТО ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ В ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ. 

Но бывает,	что	случается	так,	когда	ребенку	требуется	хирур-
гическое	вмешательство.	Тогда	родителей,	помимо	общих	
переживаний,	тревожит	множество	вопросов.	Высококвали-

фицированный,	опытный,	грамотный,	аккуратный	врач	–	мечта	
любого	человека,	чей	ребенок	нуждается	в	операции.	

На самые важные вопросы о детской  
хирургии даст ответы специалист  
с двенадцатилетним стажем работы

Могут ли родители  
самостоятельно выби
рать, каким методом  
будет проведена  
операция ребенку, или 
же право выбора оста
ется исключитель
но за врачом?

Естественно,	как	законные	
представители	несовершен-
нолетнего	пациента,	роди-
тели	могут	выбирать	метод	
оперативного	лечения.	Более	
того,	оперирующий	хирург	
обязан	рассказать	обо	всех	
существующих	методах	опе-
ративного	лечения	конкрет-
ного	заболевания,	о	плюсах	и	
минусах	каждого,	возможных	
осложнениях	и	последстви-
ях,	а	также	указать	на	опти-

мальный,	на	его	взгляд,	метод	
лечения.	Конечное	реше-
ние	остается	за	родителями.	
Увы,	это	не	всегда	выпол-
нимо,	так	как	далеко	не	все	
больницы	располагают	необ-
ходимыми	для	той	или	иной	
методики	аппаратурой,	ин-
струментарием	и	специально	
обученными	специалистами.

В	первую	очередь,	это,	коне-
чно,	малоинвазивность.	Сегодня	
все	чаще	мы	стремимся	устра-
нить	существующую	пробле-
му	не	просто	качественно,	но	
и	с	минимальным	косметиче-
ским	дефектом.	То	есть	сделать	
так,	чтобы	шрамов	не	оста-
лось	совсем,	или	они	были	как	
можно	менее	заметны.	Кро-
ме	того,	для	нас	важно	снизить	
болевой	синдром	у	ребенка.

Какие требования 
предъявляет совре
ме нная медицина  
к детской хирургии?

Какой наркоз исполь зуется в детской  
хирургии? Может ли он негативно  
повлиять на детский организм?

Специальных	«детских»	сре-
дств	для	наркоза	нет.	Детские	
анестезиологи	располагают	
меньшим	набором	лекарств	
по	причине	ограничения	при-
менения	некоторых	препа-
ратов	по	возрасту.	Общая	
анестезия	–	это	набор	пре-
паратов,	методик,	специаль-
ных	техник	и	устройств	для	
ее	осуществления,	которые	
подбираются	для	ребенка	ин-
дивидуально	в	зависимости	
от	планируемой	операции.	
Вопрос	о	влиянии	наркоза	на	
детский	организм	сегодня	осо-
бенно	актуален.	Есть	средства	
с	доказанным	отрицательным	

влиянием,	но	к	сожалению,	
они	активно	используются	бла-
годаря	дешевизне	и	просто-
те.	Однако	существуют	и	такие	
препараты,	использование	ко-
торых	позволяет	снизить	риск.
	Для	обеспечения	безопас-
ности	ребенка	во	время	опе-
рации	и	в	последующем	
необходимо	не	только	приме-
нение	хорошо	изученных	пре-
паратов.	Также	важно	для	
анестезиолога	получить	от	ро-
дителей	как	можно	больше	
информации	о	здоровье	ре-
бенка.	Только	так	специалист	
сможет	подобрать	макси-
мально	безопасный	наркоз.
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 ПЕРЕМЕНЫ 

Как это лечится?
Лечение	первой	стадии	мо-
жет	протекать	на	безмеди-
каментозной	основе:	массаж,	
лечебная	физкультура,	серово-
дородные	ванны	и	т.д.	В	слу-
чае,	когда	сустав	уже	начал	
разрушаться,	врачи	прибе-
гают	к	эндопротезированию,	
или,	иными	словами,	поста-
новке	искусственного	суста-
ва.	Однако	если	все	еще	есть	
шанс	спасти	«родной»	су-
став,	специалисты	предлагают	
пациентам	пройти	медика-
ментозное	лечение.	Суть	его	
заключается	во	внутрису-
ставных	инъекциях	препара-
тов	на	основе	гиалуроновой	
кислоты.	Они	идентичны	
или	близки	по	своим	свой-

ствам	к	синовиальной	жид-
кости	–	той,	что	является	
естественным	смазочным	
средством	сустава.	Инъекции	
помогают	снять	воспаление,	
а	в	некоторых	случаях	–	вос-
становить	хрящевую	ткань.	

Сергей Блинов, ортопед,  
врач-травматолог клиники «Тонус»

Движение	без	боли
ОСТЕОАРТРОЗ – САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФОРМА ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ 
И ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ 
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ. 

К аждое	наше	движение	
представляет	собой	толчок	
для	того	или	иного	суста-

ва.	Со	временем	такие	толчки	
становятся	причиной	разруше-
ния	волокон.	И	если	в	моло-
дом	организме	дефекты	быстро	
устраняются	за	счет	выработки	
новых	клеток,	то	с	возрастом	

сустав	просто	начинает	стареть,	
теряя	важную	для	его	функ-
ционирования	синовиальную	
жидкость.	При	остеоартрозе	
происходит	разрушение	хряще-
вой	ткани	и	прилегающей	ко-
сти.	Отсутствие	своевременного	
лечения	может	привести	даже	
к	инвалидности!

Предвестники  
опасности
Старость	–	не	единствен-
ная	причина	возникновения	
остеоартроза.	Врожденные	
особенности	(плоскостопие	
или	гиперподвижность	су-
ставов),	 генетическая	пред-
расположенность,	травмы	
и	даже	осложнения	после	
других	болезней	–	все	это	
может	способствовать	по-
явлению	столь	опасного	за-
болевания.	Обнаружить	
остеоартроз	можно	и	само-
стоятельно.	Важно	только	
вовремя	заметить	возник-
новение	болевых	ощущений	
в	суставе	при	выполнении	
какого-либо	действия.	Но	
на	начальных	стадиях	боль	
утихает	после	отдыха,	и	че-
ловек	склонен	откладывать	
свой	поход	к	врачу,	успокаи-
вая	себя	мыслью,	что	«пока	
все	прошло».	Однако	специ-
алисты	настаивают:	даже	
при	малейших	подозрени-
ях	на	остеоартроз	необходи-
мо	немедленно	обратиться	
за	медицинской	помощью	и	
провести	обследование	бес-
покоящих	участков.	Рент-
генограмма	покажет	и	
подтвердит	наличие	про-
блемы	даже	в	том	случае,	
если	остеоартроз	находится	
в	своей	начальной	стадии.

РАЗЛИЧАЮТ ТРИ 
СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОАРТРОЗА:
1. Больной сохраняет свою тру-
доспособность, но при выпол-
нении действий, оказывающих 
нагрузки на поврежденный сустав, 
испытывает болевые ощущения.
2. Подвижность суставов огра-
ничена в значительной степе-
ни, в результате чего пациент в 
большинстве случаев утрачива-
ет работоспособность. Боль ха-
рактерна даже во время покоя.
3. Наблюдается значительная  
деформация сустава и атрофия 
прилегающих мышц. Больной 
с третьей стадией остеоар-
троза нуждается в сиделке, 
поскольку утрачивает возмо-
жность выполнять даже са-
мые элементарные действия.

Помните, остеоартроз первой и второй  
стадии может быть успешно излечен  
при полном сохранении трудоспособности  
человека, но для этого потребуется  
регулярная профилактика заболевания!
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ПРОФИЛАКТИКА

О ВИРУСЕ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) СТАЛИ ГОВОРИТЬ ГРОМЧЕ 
И ЧАЩЕ,  ВЕДЬ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УКАЗЫВАЮТ НА ПРЯМУЮ РОЛЬ ДАННОГО ВИРУСА В РАЗВИТИИ 
ТАКОГО ГРОЗНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК РАК ШЕЙКИ МАТКИ. В 95% РАК 
ШЕЙКИ МАТКИ РАЗВИВАЕТСЯ У ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВПЧ. 

О нкогенные свойства	вируса	
(способность	вызывать	рак)	
определяют	необходимость	

своевременного	обнаружения	и	ле-
чения	инфекции.	Многие	женщины,	
встретившись	с	этой	проблемой,	не	
придают	ей	должного	значения,	по-
этому	имеют	все	шансы	столкнуть-
ся	с	ее	негативными	последствиями.	

Звезды	отечественного	шоу-бизне-
са,	желая	привлечь	внимание	об-
щественности	к	профилактике	рака,	
приняли	участие	в	беспрецедент-
ном	проекте	 	«Голая	правда	о	раке	
шейки	матки»,	в	котором,	будучи	
раздетыми,	знаменитости	призы-
вали	с	плакатов:	«Защити	то,	что	
тебе	дорого!».

Криштопенко Светлана,  
врач акушер-гинеколог  
высшей категории клиники  
«ТОНУС ПРЕМИУМ»

Вирус	папилломы	человека:
есть чего бояться

Как это передается?
Основной	путь	передачи	ВПЧ	от	человека	к	человеку	–	  
половой.	Чаще	всего	у	мужчин	не	имеется	никаких	прояв-
лений	инфекции,	когда	он	«передает»	его	партнерше.	  
Однако	не	исключено	контактное	инфицирование	  
бытовым	путем.	Вирус	может	некоторое	время	существо-
вать	в	общественных	местах:	банях,	саунах,	спортзалах.	

Иммунитет против!
ВПЧ	–	транзиентная	инфекция.	Это	значит,	что	пока	им-
мунная	система	«держит	оборону»,	в	90%	случаев	возмож-
но	самоизлечение	от	вируса	(в	течение	первых	6–12	месяцев).	
Когда	иммунные	механизмы	перестают	работать,	вирус	ак-
тивизируется	и	вызывает	характерные	изменения	на	шейке	
матки.	Поэтому	важное	звено	терапии	–	иммуностимули-
рующие	препараты	(свечи,	аэрозоли,	иммуномодуляторы).

Вирус во всех его вариациях
Вирус	папилломы	человека	поражает	кожу,	слизистые	  
оболочки,	эпителий	шейки	матки.	Неонкогенные	типы	
(1,2,3,5)	провоцируют	появление	доброкачественных	новоо-
бразований	(остроконечные	кондиломы,	папилломы).	Онко-
генные	типы	(6,	 11,	 16,	 18,	51,	52	и	др.)	являются	причиной	  
развития	рака	шейки	матки,	влагалища,	половых	органов.

Незаметное 
существование
Вирус	долгое	время	может	  
существовать	внутри	эпители-
альных	клеток	шейки	матки,	  
никак	не	заявляя	о	себе,	либо	
провоцируя	рост	доброкаче-
ственных	опухолей	–	кондилом.	
В	этот	момент	противовирусная 
	терапия	эффективна.	  
Когда	ДНК	вируса	внедряется	  
в	ДНК	клеток	шейки	матки	–	  
начинается	их	злокаче-
ственная	трансформация.
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Обнаружить...
Вирус	может	быть	выявлен	  
с	помощью	анализа	ПЦР	(это	
позволяет	установить	нали-
чие	вируса	и	определить	его	
тип,	женщина	может	быть	
инфицирована	сразу	несколь-
кими	типами).	Для	исследо-
вания	берут	мазок	с	шейки	
матки.	Результаты	«работы»	
ВПЧ	выявляются	при	осмо-
тре	и	кольпоскопии	в	виде	
кондилом	или	аномальной	
кольпоскопической	картины	
(ацетобелый	эпителий,	  
мозаика,	гиперкератоз	и	др.)

...и обезвредить!
1 ЭТАП:	противовирусные	пре-
параты	в	сочетании	  
с	местной	и	системной	  
иммуностимулирующей,	про-
тивовоспалительной	терапией.	
Восстановление	иммунной	  
системы	–	залог	успешного	  
лечения,	так	как	она	принима-
ет	непосредственное	участие	
в	борьбе	организма	с	вирусом!

2 ЭТАП:	местное	деструк-
тивное	лечение	ВПЧ	  
у	женщин,	направленное	
на	удаление	кондилом.

О профилактике
Сегодня	создана	вакцина	против	рака	шейки	матки.	  
Она	содержит	искусственные	белковые	частицы	оболочки	
(капсулы)	онкогенных	типов	вируса	(6,	 11,	 16	и	18).	Когда	  
частицы	попадают	в	организм,	иммунная	система	«запомина-
ет»	их	и	вырабатывает	стойкий	ответ.	Если	в	будущем	женщи-
на	заразиться	вирусом,	организм	«уничтожит»	его.	Вакцина	
делается	девочкам	и	девушкам	в	возрасте	от	9	до	26	лет.

ВАКЦИНА  
НЕ СОДЕРЖИТ 
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ! 
ОНА СОДЕРЖИТ  
ТОЛЬКО ЧАСТИЦЫ  
ЕГО ОБОЛОЧКИ.  
ВАКЦИНА НЕ МОЖЕТ  
ВЫЗВАТЬ РАК  
И БЕЗОПАСНА  
ДЛЯ ОРГАНИЗМА!

ТЕТ-А-ТЕТ

Невозможно	удержаться
СТЫД, НЕЛОВКОСТЬ, ЗАМКНУТОСТЬ, ОБИДА НА СОБСТВЕННЫЙ  
ОРГАНИЗМ, РАЗОЧАРОВАНИЕ В СВОЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ,  
ДЕПРЕССИЯ… ЧТО ЕЩЕ СПОСОБНО СДЕЛАТЬ С ЖЕНЩИНОЙ  
ТАКОЕ НЕПРИЯТНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КАК НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ? 
ВПЛОТЬ ДО XX ВЕКА ЭТА ТЕМА БЫЛА ДЛЯ ДАМ «ПОД ЗАПРЕТОМ»,  
НО ТЕПЕРЬ, КОГДА ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕСТАЛИ МИРИТЬСЯ  
С УНИЖЕНИЕМ, ВРАЧИ С ГОТОВНОСТЬЮ ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ 
РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.

 Лада Покровская,  
врач акушер-гинеколог  
первой категории клиники  
«ТОНУС ПРЕМИУМ»

Наиболее	часто	дамы	стра-
дают	от	первых	трех	типов.	
Для	женщин	любого	воз-
раста	такая	проблема	стано-
вится	довольно	серьезным	
фактором,	отрицательно	вли-
яющим	на	качество	жизни,	
снижая	социальную	и	сексу-
альную	активность,	вызывая	
психологический	диском-
форт.	Нарушение	мочеиспу-
скания	может	привести	еще	
и	к	развитию	хронических	
воспалительных	процессов	
уретры	и	мочевого	пузыря.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УС-
ЛОВИЙ, ВРЕМЕНИ СУТОК,  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕДЕР-
ЖАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ  
НЕСКОЛЬКО ЕГО ВИДОВ:
• Непрерывное  
подтекание мочи,  
ночное недержание,  
неосознанное 
• Недержание вслед-
ствие приема лекарств
• Стрессовое (во время  
кашля, чихания,  
смеха, бега) 
• Ургентное  
(непрео долимый  
внезапный позыв)
• Смешанное

Б ольше	половины	жен-
щин	хотя	бы	раз	стал-
киваются	с	проблемой	

недержания	мочи.	Иногда	оно	
возникает	у	молодых	деву-
шек	после	родов,	иногда	при-
чиняет	неудобства	пожилым	
дамам.	Недержанием	мочи	
специалисты	называют	любое	
непроизвольное	ее	выделение.	
А	причинами	этих	расстройств	
могут	стать	возрастные	и	
травматические	изменения	
женских	половых	органов,	ги-
некологические	заболевания,	
гормона	льные	изменения.

ПРОФИЛАКТИКА
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З рение	в	этом	возрасте	нуж-
но	грамотно	контролиро-
вать:	регулярно	посещать	

врача-	офтальмолога	в	профи-
лактических	целях,	а	в	случае	
каких-то	конкретных	измене-
ний	немедленно	обращаться	за	
помощью.	Однако	зачастую	че-
ловек	замечает	тревожащие	
симптомы	уже	тогда,	когда	бо-
лезнь	прогрессирует.	Вот	только	
при	отсутствии	своевременного	
лечения	большинство	возраст-
ных	заболеваний	глаз	приводит	
к	слепоте.

Что такое  
и чем опасно?

При	катаракте	происходит	по-
мутнение	хрусталика	–	важной	
составной	части	глаза,	похожей	
на	линзу	и	влияющей	на	остро-
ту	зрения.	Часто	причиной	воз-
никновения	этого	заболевания	
становятся	естественные	воз-
растные	изменения	глаза.	Но	
катаракту	способны	вызвать	и	
эндокринные	заболевания,	са-
харный	диабет,	травмы	глаза	и	
даже	токсические	отравления.	
При	катаракте	зрение	ухудшает-
ся	постепенно,	а	отсутствие	ле-
чения	может	привести	к	полной	
слепоте	или	даже	потере	глаза.	

ТЕТ-А-ТЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Досье:	катаракта
КАТАРАКТА СЧИТАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПОЖИЛЫХ, ВЕДЬ ВСЕМ ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЕЙ ПОДВЕРЖЕНЫ ЛЮДИ, СТАРШЕ 50 ЛЕТ. ОДНАКО 
В  ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВРАЧИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО КАТАРАКТА «МОЛОДЕЕТ»: 
ЗА ПОМОЩЬЮ ТЕПЕРЬ ОБРАЩАЮТСЯ УЖЕ И 40-ЛЕТНИЕ! 

Марина Кочеткова, 
врач-офтальмохирург 
высшей категории  
центра микрохирургии 
глаза «ТОНУС ПРЕМИУМ»

рается	гормональная	терапия.	
Режим	ее	назначения	стро-
го	индивидуален	и	определяет-
ся	с	учетом	противопоказаний.
2. Если	виноват	гиперак-
тивный	мочевой	пузырь,	то	
в	арсенале	уролога	найдут-
ся	лекарственные	препара-
ты,	прием	которых	позволит	
решить	данную	проблему.
3. Если	медикаментозное	лече-
ние	неэффективно	(например,	
в	случае	опущения	перед-
ней	стенки	влагалища),	врач	
предложит	разобраться	с	не-
держанием	хирургическим	
путем.	Существует	несколь-
ко	методик,	но	выбор	зависит	
от	индивидуальных	особенно-
стей	пациентки	и	степени	на-
рушения	мочеиспускания.	

✽ Старайтесь	ходить	в	туалет	  
через	определенные	про-
межутки	времени.	Напри-
мер,	с	интервалом	в	один	час.	
✽ Осуществляйте	профилакти-
ку	запоров,	которые	могут	уси-
ливать	недержание	мочи.
✽ Бросьте	курить,	избегайте	  
алкоголя	и	содержащих	  
кофеин	напитков	и	лекарств.
✽ Избавляйтесь	от	лиш-
них	килограммов.
✽ Делайте	упражнения	  
по	Кегелю,	направленные	  
на	укрепление	тазо-
вой	мускулатуры.

ЧТОБЫ БОЛЕЗНЬ  
БОЛЬШЕ НЕ 
ПОВТОРЯЛАСЬ:

Болезнь может усилиться, если  
вы принимаете опреде ленную пищу  
(например, шоколад, цитрусовые,  
томаты и т. д.) и лекарственные  
средства, среди которых диуретики  
и антидепрессанты,  
а также употребляете алкоголь 
и кофеинсодержащие напитки.

Одной из методик, позволя-
ющих решить проблему уча-
щенного мочеиспускания на 
начальных этапах, является 
введение гиалуроновой кис-
лоты в область, известную, 
как «точка G». Ткани в месте 
инъекции уплотняются, и это 
препятствует неконтролиру-
емому открытию мочевыво-
дящего канала. Манипуляция 

проводится амбулаторно 
под местной анестезией.  
Эффективное лечение  
недержания – не единствен-
ный плюс инъекций. Как  
известно, «точка G» является 
одной из главных женских 
эрогенных зон, а потому 
улучшение сексуальной 
жиз ни пациентка  
получает бонусом.

Гиалуроновая кислота  
отвечает всем требованиям  
безопасности: имеет отлич-
ную биосовместимость  
с тканями, исключает  
развитие аллергических  
реакций, отторжения и вос-
палительных процессов.

Для	выбора	наиболее	эффек-
тивного	лечения	необходимо	
установить	точную	причину	
недержания	мочи.	Постановка	
диагноза	проводится	совместно	
гинекологом	и	урологом,	осно-
вываясь	на	уточняющих	тестах	
и	исследованиях.	В	настоя-
щее	время	врачи	располагают	
различными	методиками	кор-
рекции	подобных	нарушений.
1.	Если	причиной	недержа-
ния	мочи	становится	эстроген-
ная	недостаточность	в	период	
менопаузы,	пациенткам	подби-
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Самый	первый	симптом,	
на	который	обращает	
внимание	пациент	–	  
затуманенное	зрение.	
Человек	начинает	ви-
деть	предметы,	как	буд-
то	сквозь	дымную	пелену.	
Блики,	ухудшение	зре-
ния	в	сумерках,	двое-
ние	предметов	–	все	это	
тоже	повод	срочно	обра-
титься	к	врачу.	Диагно-
стировать	заболевание	
несложно:	обычно	его	об-
наруживают	во	время	
планового	осмотра.	Поэ-
тому	врачи	настоятельно	
рекомендуют	посещать	
кабинет	офтальмолога	
как	минимум	раз	в	год,	
особенно	людям	старше	
50	лет.	Вовремя	обнару-
женное	заболевание	лег-
че	поддается	лечению,	
что	гарантированно	по-
могает	избежать	слепо-
ты.	При	подозрении	на	
катаракту	пациенту	на-
значается	более	подроб-
ное	исследование.	Только	
мощные	современные	ап-
параты	позволяют	тща-

тельно	обследовать	все	
структуры	глаза,	а	так-
же	точно	определить	
стадию	созревания	ката-
ракты	и	рассчитать	па-
раметры	искусственного	
хрусталика	для	буду-
щей	операции.	Конечно	
же,	важную	роль	играет	
и	опыт	специалиста,	ко-
торый	должен	грамотно	
продумать	ход	операции.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Глаукома.	На	ранних	ста-
диях	ее	возможно	выявить	
только	во	время	тщатель-
ной	компьютерной	диагно-
стики	зрительного	органа.	
Именно	поэтому	необхо-
димо	не	реже	1	раза	в	год	
посещать	специалиста.
Возрастная	макулярная	
дегенерация.	Для	нее	ха-
рактерна	«размытость»	
изображения.	Это	заболе-
вание	представляет	собой	

гибель	клеток	централь-
ной	области	сетчатки	
и,	следовательно,	поте-
рю	центрального	зрения.
Возрастная	близорукость.	
Можно	узнать	тогда,	когда	
человек	начинает	вблизи	
видеть	хуже,	чем	изда-
ли:	для	того,	чтобы	прочи-
тать	мелкий	текст	в	газете,	
ему	приходится	отодви-
гать	ее	от	себя	на	рассто-
яние	вытянутой	руки.

Чем выдает себя?

Какие еще глазные  
заболевания опасны  
в пожилом возрасте?

КАК ЛЕЧИТСЯ?
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ОДНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА,  
СПОСОБНОГО УСТРАНИТЬ 
КАТАРАКТУ. ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЛЕЧИТСЯ ОДНИМ 
ЭФФЕКТИВНЫМ И ДАВНО 
ПРОВЕРЕННЫМ СПОСОБОМ  – 
С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАЦИИ 
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ.  
СУТЬ ЕЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
В ЗАМЕНЕ ПОМУТНЕВШЕГО 
ХРУСТА ЛИКА  
НА ИСКУССТВЕННУЮ 
ИНТРАОКУЛЯРНУЮ ЛИНЗУ 
(ИОЛ, ИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ХРУСТАЛИК). 
ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТСЯ 
МИНИ МАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  – 
ОКОЛО 1,5 ММ. ОПЕРАЦИЯ 
ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 15-20 
МИНУТ И ПРОВОДИТСЯ ПОД 
МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ.
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Новый	филиал	клиники	
«Тонус	АМАРИС»	–	это	
детальная	диагностика	

на	современном	оборудовании	
(в	том	числе	и	предопераци-
онная)	и	новейший	метод	ле-
чения	заболеваний	роговицы.	
Кроме	того,	клиника	в	Сормо-
во	предлагает	своим	клиентам	
консультации	опытных	офталь-
мологов,	подбор	очков,	наблю-
дение	пациентов	с	катарактой,	
глаукомой,	заболеваниями	сет-
чатки,	близорукостью,	дально-

зоркостью	и	астигматизмом.
Особое	внимание	в	  
офтальмологической	клинике	  
«Тонус	АМАРИС»	в	Сормово 
уделяется	лечению	рогови-
цы.	Мы	перенимаем	лучший	
мировой	опыт	и	инновации,	
делая	доступным	для	сво-
их	пациентов	один	из	самых	
перспективных	методов	лече-
ния	кератоконуса	–	кросслин-
кинг	(перекрестное	связывание,	
«склеивание»	коллагена).	Про-
цедура	проводится	в	амбула-

торных	условиях	под	местной	
анестезией.	Данная	методика	
лечения	хорошо	переносится	
всеми	пациентами,	а	риск	ос-
ложнений	сведен	к	минимуму.	

НОВОСТИ «ТОНУС» 

адрес новой клиники: 
г. Нижний Новгород,  
ул. Коминтерна, 139

телефон для записи:  
8 (831) 411-10-10
часы работы:
Будние дни 8.00 – 20.00
Суббота  9.00 – 18.00
Воскресенье  9.00 – 16.00

Татьяна Мишуткина,  
главврач клиники  
«Тонус АМАРИС» в Сормовском  
районе, врач-офтальмолог,  
рефракционный хирург

В этом	году	клинике	 «Тонус	АМАРИС»	испол-
нилось	пять	лет.	Открытие	

пятого	по	счету	офтальмологи-
ческого	центра	в	Нижнем	Новго-
роде	приурочено	именно	к	этой	
значимой	дате.	Такое	событие	
стало	для	нас	настоящим	празд-
ником.	Было	приятно	видеть	ра-
достные	лица	первых	посетителей	
и	понимать,	что	мы	нужны	вам,	
что	действительно	в	силах	помочь	
и	сделать	вас	счастливыми!
Новый	центр	находится	в	ниж-
ней	части	города,	в	Сормово,	
чтобы	сделать	нашу	помощь	еще	
более	доступной	для	жителей	
всех	уголков	Нижнего	Новгорода.	
Мы	идем	в	ногу	со	временем,	ис-
пользуем	передовые	технологии	
в	лечении	глазных	заболеваний,	
прикладываем	все	усилия	ради	
здоровья	и	благополучия	своих	
пациентов.	Все	потому,	что	ваши	
счастливые	лица	–	это	лучшая	
благодарность	за	нашу	работу	и	
вдохновение	на	дальнейшие	тру-
довые	подвиги!	Приходите	–	мы	
рады	каждому!

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА УСТАНОВКА 
UV-X 2000 ШВЕЙЦАРСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМАЯ В ЛЕЧЕНИИ 
КЕРАТОКОНУСА ПО 
МЕТОДИКЕ КРОССЛИНКИНГ

	ОТКРЫТИЕ 
	офтальмологического	центра 
«Тонус	АМАРИС»	в	Сормово
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ПСИХОЛОГИЯ

Точка	кипения:	 
что	такое	стресс	и	нужно	 
ли	с	ним	бороться?
АВРАЛЫ НА РАБОТЕ, БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗВОНКИ НА МОБИЛЬНЫЙ, 
ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ, ССОРЫ С  ЛЮ-
БИМЫМИ… КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕПРИЯТНОСТИ ОКРУЖИЛИ СО ВСЕХ 
СТОРОН! НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ, И НЕТ БОЛЬШЕ СИЛ ВЫНОСИТЬ 
ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ. СТРЕССЫ СЕГОДНЯ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ. КУДА БЕЖАТЬ ОТ НИХ И СТОИТ ЛИ?

С тресс	—	 это	ответ	орга-
низма	человека	на	пере-
напряжение,	негативные	

эмоции	или	просто	на	мо-
нотонную	суету.	Реакция	эта	
врожденная,	и	ей	обычно	не-
возможно	управлять	созна-
тельно.	Наш	организм,	как	и	
наша	психика,	подвергают-
ся	стрессу	постоянно,	начиная	
с	момента	рождения	и	закан-
чивая	смертью.	Даже	фазы	
сна,	 	если	они	наполнены	при-
ятными	или	страшными	сно-
видениями,	не	являются	
исключением.	 	Стресс	всег-
да	действует	одинаково,	
различается	толь-
ко	природа	собы-
тия,	которое	его	
запускает.	Она	мо-
жет	быть	психоло-
гической	(конфликт	
на	работе)	или	физиче-
ской	(жара	на	улице).	По	
сути	своей	стресс	несет	в	себе	
защитные	функции,	позво-
ляя	человеческому	организму	
адаптироваться	к	новым	усло-
виям	окружающей	среды.	
В	небольших	количествах	

эмоциональная	встряска	нуж-
на	всем,	так	как	она	застав-
ляет	думать,	искать	выход	из	
проблемы.	Но	с	другой	сторо-
ны,	если	встрясок	становит-
ся	слишком	много,	организм	
слабеет,	теряет	силы	и	спо-
собность	решать	проблемы.	

Коровкин Александр,  
врач-психотерапевт,  
психоаналитик  
клиники «Тонус»

СИМПТОМЫ  
ДЛИТЕЛЬНОГО  
СТРЕССА

Если вы заметили за собой подобное  
поведение, значит, ваш организм среагиро
вал на какойто раздражитель и никак  
не может найти способ адаптации к нему.

• Постоянное чувство раз-
драженности, подавлен-
ности, причем порой без 
особых на то причин.

• Плохой, беспокойный сон.

• Депрессия, физическая  
слабость, головная 
боль, усталость, нежела-
ние что-либо делать.

• Снижение концентрации  
внимания, затрудняющее 
учебу или работу.  
Проблемы с памятью  
и снижение скорости мыс-
лительного процесса.

• Невозможность рассла-
биться, откинуть в сторо-
ну свои дела и проблемы.

• Постоянно возникаю-
щее желание поплакать, 
слезливость, иногда пе-
реходящая в рыдания, 
тоска, пессимизм, жа-
лость к себе любимому.

• Снижение аппетита 
или, наоборот, чрезмер-
ное поглощение пищи.

• Нередко появляются  
нервные тики и навязчи-
вые привычки: человек 
покусывает губы, гры-
зет ногти, и так далее.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
К	сожалению,	не	всегда	че-
ловек	в	силах	справиться	
с	затянувшимся	стрессом	са-
мостоятельно.	И	если	вы	
не	видите	выхода	из	ситуа-
ции,	а	симптомы	стресса	ста-
новятся	все	сильнее,	следует	
обратиться	за	помощью	к	пси-
хотерапевту.	Специалист	по-
может	взглянуть	на	ситуацию	
со	стороны,	увидеть	истин-
ные	причины	нервного	на-
пряжения	и	найти	выход	из	
сложившейся	ситуации.	Сеан-
сы	проходят	в	кабине	врача	в	
комфортной	обстановке.	Пси-
хотерапия	конфиденциальна	
по	своей	природе,	и	нет	ни-
каких	оснований	сомневаться,	
что	подробности	того,	что	было	
высказано	в	кабинете	врача,	
вдруг	выйдут	за	его	пределы.	
В	нашем	обществе	существу-
ет	устойчивый	миф:	человек,	
идущий	к	психотерапевту,	по-

тому	что	сам	не	может	спра-
виться	со	своими	проблемами,	
слаб.	На	самом	деле	это	сме-
лый	человек,	который	готов	
действовать,	чтобы	изменить	
свою	жизнь	к	лучшему	и	сде-
лать	для	этого	все	возможное!	
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Макет 
ГолдФитнес

47% воды	выводится	путем	мочеотделения	и	уно-
сит	с	собой	ненужные	продукты	
обмена,	34%	-	с	потом,	13%	–	  
испаряется	вместе	с	 	дыханием, 
	5%	-	через	кишечник,	также	
часть	воды	необходима	для	об-
разования	слюны,	желудочного	
сока,	желчи	и	для	других	секре-
тов.	При	физических	 	нагрузках	
и	высоких	температурах,	напри-
мер,	летом	в	жару,	через	уси-
ленное	потоотделение	организм	
высвобождает	избыточное	тепло,	
нормализуя	тем	самым	темпера-
туру	тела.	Вместе	с	водой	теря-
ются	и	нужные	нам	минералы.	 	
При	таких	 	«некомфортных»	ус-
ловиях	для	нормальной	деятель-
ности	всего	организма	требуется	
пить	большее	количество	 	воды	
в	течение	всего	дня,	чтобы	воз-
обновить	ее	потери.	 	Для	пи-
тья	нужна	вода	с	определенным	
минеральным	составом	(опти-
мальным	количеством	кальция,	
магния,	калия,	бикарбонатов	и	
т.	д.)	и,	желательно,	содержащая	
фтор	и	йод.	 	Лучший	выбор	–	
это	расфасованная	питьевая	
вода	(бутилированная)	или	не-
посредственно	из	безопасных	
природных	источников:	сква-
жин,	колодцев,	родников	и	т.	д.

РЕЖИМ ДНЯ

Пить	по	режиму:	 
водный	баланс	организма
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ НА 60–70%, 
КОТОРАЯ НЕРАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНА ВО ВСЕХ ТКАНЯХ И ОРГАНАХ. НАМ ТАКЖЕ 
ИЗВЕСТНО, ЧТО В ДЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПИВАТЬ В СРЕДНЕМ ОКОЛО 1,5 – 3 ЛИТРОВ ВОДЫ. 
НО ЗАЧЕМ ТАК МНОГО? И КАК УСЛЕДИТЬ ЗА ВОДНЫМ БАЛАНСОМ ОРГАНИЗМА?

Аристова Ирина,  
врач-терапевт  
высшей категории  
клиники  
«ТОНУС ПРЕМИУМ»
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РЕЖИМ ДНЯ

1. Низ оформляется яркими  
и крупными цветами, а навер-
ху располагаются более мел-
кие цветы с нежной окраской.
2. Форма букета может быть 
круглая или односторонняя.
3. В первом случае цветы  
направляют наружу  
и располагают равномерно.

4. При одностороннем вари-
анте букета цветы направля-
ются в одну сторону и имеют 
разную длину стеблей.
5. Но, ни в коем случае  
не прижимайте цветы плотно 
друг к другу, букет не  
будет хорошо смотреться.

Правила	гармонии
ЦВЕТЫ ОБЛАГОРАЖИВАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ, ЛАСКАЮТ ВЗОР, 
ОДАРИВАЮТ ЛЮДЕЙ РАДОСТЬЮ, СМЯГЧАЮТ НРАВЫ, ПРИНОСЯТ 
УСПОКОЕНИЕ И ОТДЫХ. ТАК ЧТО ФЛОРИСТИКА, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ 
ХОББИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧАСТО ИСПЫТЫВАЮЩИХ СТРЕСС! ОБЩАЯСЬ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ С ПРИРОДОЙ, МОЖНО НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТСЯ 
СОЗДАВАТЬ ПРЕКРАСНЫЕ ПОДАРКИ БЛИЗКИМ ИЛИ УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, НО И ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ С САМИМ СОБОЙ.

С лово	«букет»	–	француз-
ского	происхождения,	  
в	буквальном	переводе	

оно	означает	«красиво	собран-
ная	группа	цветов».	Со	вкусом	
составленный	букет	–	 
это	настоящая	«музыка»	красок,	
гармонии	линий	и	форм,	это	
подлинное	искусство.
Искусство	составления	буке	тов	
получило	широкое	распростра-
нение	в	Японии.	Зарождение	это-
го	древнейшего	и	традиционного	
искусства	–	«Икебаны»	–	исто-
рики	относят	к	VI	веку.	В	Запад-
ной	Европе	букеты	появляются	
в	XV	веке	и	сразу	же	завоевы-
вают	широкую	популярность.
Флористика	для	начинающих	– 

возможность	познания	самого	
себя	и	отличный	способы	 
самовыражения.	Существуют	 
несложные	правила,	которых	
нужно	придерживаться	но-
вичкам	в	этом	деле.	Одной	из	
грубых	ошибок	является	исполь-
зование	в	одной	композиции	
слишком	много	сортов	цветов.	 
Такой	букет	или	композиция	
будут	смотреться	аляпистой.	
К	крупным	композициям	надо	
переходить	постепенно,	ведь	чем	
больше	букет,	тем	больше	шан-
сов	ошибиться.	Но	даже	при	
составлении	небольшой	ком-
позиции	не	следует	спешить!	
Такая	работа	требует	аккуратно-
сти,	точности	и	размышлений.	

ФОРМИРУЯ БУКЕТ, ВАЖНО СОБЛЮСТИ  
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ:

ХОББИ

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА  
ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

✽	Свое	утро	можно	начать	не	
как	принято	–	с	чашки	кофе,	
а	со	стакана	теплой,	почти	го-
рячей	воды,	выпитой	за	30-40	
минут	до	завтрака.	Такая	вода	
«подготовит»	желудочно-ки-
шечный	тракт	к	приему	пищи,	
а	также	восстановит	водный	  
баланс,	нарушенный	за	ночь.
✽	Существует	мнение,	что	по-
сле	каждого	последующего	
приема	пищи	сразу	пить	чай	
или	воду	нежелательно.	Стакан	
воды,	выпитый	спустя	1	час	по-
сле	еды,	предупредит	разбав-
ление	желудочного	сока	и	не	
нарушит	процесс	пищеварения.	
✽	В	течение	всего	дня	реко-
мендуется	пить	воду	неболь-
шими	порциями.	В	жару,	когда	
потребность	в	чистой	питье-
вой	воде	резко	возрастает,	мож-
но	увеличить	потребление	воды	
еще	на	1-2	литра.	Освежающие	
фруктовые	напитки	быстро	вос-
становят	водный	баланс	и	по-
полнят	организм	витаминами.	
✽	При	занятиях	спортом	или	
тяжелым	физическим	трудом	  
организм	нуждается	в	еще	
большем	количестве	воды.	  
За	20	–	30	минут	до	трени-
ровки	можно	выпить	1-2	ста-
кана	воды,	а	затем,	при	
возникновении	жажды,	пить	
маленькими	глотками.	

Несоблюдение питьевого режима может стать причиной  
обезвоживания организма. В результате этого сгущается кровь,  
повышается риск образования тромбов. А это в свою очередь  
может привести к инсультам. Упадок сил, апатия, головные боли,  
сухость кожи - в этом тоже может быть виновато обезвоживание. 
При появлении тревожащих симптомов рекомендуется  
обратиться за консультацией к специалисту.
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ФОТОАЛЬБОМ

У каждого	весна	–	своя!	И	в	ваших	фотографиях	она	
нашла	самое	разное	отра-

жение.	Ранняя	весна	сверкает	
ручьями	в	сахарно-	белых	бе-
регах	снега,	сияет	заходящим	
солнцем	в	каплях	дождя.	Позд-
няя,	жаркая	весна	–	в	лопнув-
ших	почках,	раскрывшихся	
цветах,	вспыхнувших	разнотра-
вием	полях.	Увидели	мы	весну	
и	в	сердцах,	улыбках,	радост-
ных	взглядах…	Для	третьего	но-
мера	журнала	«Тонус	Life»	мы	
отобрали	лучшие	снимки!	Се-
зон	закончился,	но	пусть	в	душе	
весна	задержится	надолго.

Внимание!
Мы объявляем новый фотоконкурс!

«От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется!
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется».

Всем	знакома	эта	чудесная	песенка,	  
от	которой	так	и	тянет	улыбнуться!	  
Мы	предлагаем	вам	поделиться	  
с	читателями	журнала	«То-
нус	Life»	тем,	что	вызывает	у	
вас	самую	широкую,	искреннюю	
и	счастливую	улыбку.

До	20	июля	присылайте	нам	на	почту	  
info@tonus.nnov.ru	свои	фотографии	  
в	письме	с	пометкой	«Фотоконкурс». 
	Самые	необычные	и	яркие	будут	  
опубликованы	в	следующем	номере!

Аляшкина Анна Полина НортенкоПлохова Юлия

Вера Жидкова Катерина Карельская
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АДРЕСА КЛИНИК

Советский район 
ул. Ижорская, 50, 
тел.: (831) 411-11-22, 
 8 (953) 415-47-78; 
Сормовский район 
ул. Коминтерна, 139, 
тел.: (831) 411-11-77, 
 8 (953) 415-45-01; 
Автозаводский район 
ул. Веденяпина, 8,  
тел. (831) 218-60-18; 
Канавинский район 
ул. Есенина, 36 ,  
тел. (831) 228-00-58; 
ул. Октябрьской  
революции, 65,  
тел. (831) 240-38-80

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

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

Центр лучевой  
диагностики  
и эндоскопической 
хирургии 
ТОНУС ПРЕМИУМ 
ул. Большая  
Покровская, 62, 
тел.: (831) 411-13-13, 
 8-953-415-91-10

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

Центр микро
хирургии глаза  
ТОНУС ПРЕМИУМ 
ул. Большая  
Покровская, 62, 
тел. (831) 411-10-10

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

Тонус КРОХА: 
Советский район 
ул. Ванеева, 4, 
тел.: (831) 411-11-55, 
 8 (953) 415-91-55; 
Сормовский район 
тел.:  (831) 411-11-77, 
 8 (953) 415-95-11, 
ул. Коминтерна, 139

Тонус АМАРИС 
ул. Белинского, 38, 
тел. (831) 411-10-10; 
ул. Коминтерна, 139, 
тел. (831) 411-10-10

 

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

КЛИНИКИ «ТОНУС» и «Тонус КРОХА» 
В НИЖЕГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы будем рады получить Ваш отзыв  
о работе наших клиник! Оставить его можно на сайте  

клиники или в любой социальной группе сети  
медицинских клиник «Тонус». 

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «ТОНУС»  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

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

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