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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

8 (495) 767-1-338, 8 (499) 736-90-36 
Адрес: корп. 338   Сайт: www.medcentre338.ru

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКА – 
 КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ!

Выявить заболевание 
еще до появления первых 
симптомов – значит, 
подарить себе шанс на 
полное излечение без 
последствий для организма 
и высокое качество 
жизни на долгие годы. 
Исследования, проведенные 
в медцентре «338», служат 
точным, быстрым и самым 
доступным способом раннего 
выявления болезней. 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Медцентр оснащен ультразвуко-
вым аппаратом экспертного класса 
последнего поколения. Все виды УЗИ 
проводятся в день обращения: ЭКГ 
(электрокардиография), ЭКГ по Хол-
теру, ЭХО-кардиография (ультразву-
ковое исследование сердца), СМАД 
(суточное мониторирование давле-
ния), ЭЭГ, КТГ плода и др. Исследо-
вания проводят квалифицированные 
врачи ультразвуковой диагностики 
с большим опытом работы. Большин-
ство врачей-специалистов (гинеколо-
ги, урологи, кардиологи и др.) владе-
ют методиками проведения ультра-
звукового исследования в рамках сво-
их специальностей. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
Зачастую лабораторный анализ 

дает более достоверные данные о со-
стоянии здоровья пациента, чем дру-
гие диагностические методы. 

 Более 7000 анализов и исследо-
ваний биологического материала 
(биохимия, гормоны, генетика и 
др.); 

 клиника сотрудничает с крупней-
шими лабораторно-диагностически-
ми центрами, которые работают 
в строгом соответствии с требования-
ми международных стандартов 
(ГЕМОТЕСТ, СИТИЛАБ, ЛИТЕХ, 
CMD, ГЕНОМЕД, ИНВИТРО и др.); 

 сдать анализы и произвести за-
бор биологического материала мож-
но ежедневно в день обращения 
с 8.00, без выходных, избежав очере-
дей и долгого ожидания результатов; 

 результаты анализов можно по-
лучить по электронной почте; 

  если для вас важна анонимность, 
клиника «338» гарантирует неразгла-
шение результатов исследований; 

 возможен выезд медицинской се-
стры на дом или в офис для взятия 
анализа в любое удобное для вас 
время; 

 при взятии биологического мате-
риала для исследования используют-
ся только одноразовые инструменты; 

 готовые комплексные лабора-
торные исследования. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе многих распространен-
ных заболеваний лежат генетические 
нарушения. Это такие заболевания, 
как гипертония, ишемический ин-
сульт, тромбофилия, ожирение, осте-
опороз, алкоголизм и др. Генетиче-
ские анализы позволяют избежать 
развития многих патологий или све-
сти к минимуму их ущерб для здоро-
вья. 

НЕИНВАЗИВНЫЙ 
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 
(НИПС)

Это высокоточный безопасный неин-
вазивный ДНК-тест, который опреде-
ляет риск наследственных заболеваний 
у ребенка, дает важную информацию о 
беременности на ранних сроках. Точ-
ность – более 99%. Можно делать уже на 
9-10-й неделе с помощью обычного забо-
ра крови. Основанный на анализе ДНК 
плода, НИПС позволяет определить: 

 трисомию по 21-й хромосоме – 
T21 (синдром Дауна); 

 T18 (синдром Эдвардса);
 T13 (синдром Патау); 
 моносомию по Х-хромосоме 

(синдром Тёрнера); 

 XXX (трисомию по Х-хромосоме); 
 XXY (синдром Клайнфельтера); 
 XYY (синдром Якобса); 
 пол плода (XX или XY); 
 отцовство; 
 риск многих наследственных за-

болеваний; 
 заболевания различных органов 

и систем; 
 переносимость лекарств; 
 моногенные наследственные за-

болевания. 
Полный перечень генетических ис-

следований можно узнать на сайте 
клиники или у администратора. 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 Внутривенные, внутримышечные 

инъекции – от 150 руб.; 

  введение препаратов капель-
ным путем (капельницы) – всего за 
400 руб.; 

 блокады; 
 новинка: плазмолифтинг! 

Благодаря профессионализму 
врачей вы можете быть уверены 
в точности расшифровки получен-
ных результатов анализов, в пра-
вильности поставленного диагноза 
и назначения лечения. Для вас ра-
ботают квалифицированные вра-
чи более 25 направлений. В клини-
ке «338» комфортная атмосфера, на 
все медицинские услуги доступные 
цены. Узнать, как подготовиться 
к сдаче того или иного анализа, 
можно на сайте клиники или у ад-
министратора.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДНК 
(АНАЛИЗ ЛОКУСОВ HLA)

Для диагностики некоторых форм 
мужского и женского бесплодия 
все чаще используются исследова-
ния ДНК. Бесплодие наблюдается, 
в среднем, у 15-20% супружеских 
пар. В каждом третьем случае бес-
плодие или привычное невынаши-
вание беременности могут быть об-
условлены генетическим особенно-
стями одного или обоих супругов. 
Для выяснения причин применяет-
ся анализ локусов HLA. 

ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ 
Весной врач просто облегчает 

больному его состояние, назначает 
антигистаминные препараты, сове-
тует избегать контакта с аллергеном. 
Препараты помогают, контакты сво-
дятся к минимуму. Насморк почти 
проходит, и глаза уже не такие крас-
ные. А там и осень. Похолодало, от-
цвело, пыли меньше, дожди пошли. 
И пациент о своем аллергическом 
насморке и приступах удушья бла-
гополучно забывает. До следующей 
весны. Все бы ничего, но на фоне 
нелеченной годами аллергии могут 
развиться различные осложнения.

ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ КЛИНИКИ 
«338»

Эффективно бороться с аллер-
гией под силу только профессиона-
лам – эта аксиома не требует доказа-
тельств. Опытные врачи-аллерголо-
ги медицинского центра «338» вла-
деют самыми современными техно-
логиями диагностики и назначат па-
циенту оптимальную схему лечения, 
которая приведет к облегчению и из-
бавлению от аллергических страда-
ний. И что немаловажно – во впол-
не разумные сроки, в зависимости от 
стадии и тяжести заболевания. При 

необходимости консультативную 
помощь окажут смежные специа-
листы. Такой комплексный подход 
к лечению аллергии дает самые по-
ложительные результаты

СИМПТОМЫ, ПРИ КОТОРЫХ 
НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К 
АЛЛЕРГОЛОГУ
 Хроническая усталость; 
 частые инфекционные заболе-

вания; 
 многочисленные патологии; 
 постоянные расстройства пи-

щеварения; 
 покраснение глаз; 
 кожный зуд; 
 покраснение кожи; 
 зудящая сыпь. 
И это еще далеко не полный пере-

чень. В общем, если жизнь диском-
фортна – лучше убедиться в том, что 
вы аллергией не страдаете.  

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСУТСТВИЕ 
ЛЕЧЕНИЯ 

Хроническим течением и утя-
желением проявлений с последую-
щим формированием необратимых 
изменений органов и тканей. Если 

причинный аллерген не выявлен и 
контакт с ним не прекращен, то воз-
можно возникновение опасных для 
жизни состояний – анафилактиче-
ского шока, отека Квинке, астмати-
ческого статуса, синдрома Лаелла и 
других. 

Аллергическая реакция сама по 
себе не проходит. И временное се-
зонное облегчение еще не означает, 
что в будущем неприятные присту-
пы прекратятся. Самолечение – ино-
гда достаточно верный способ нане-
сти вред собственному организму.

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
ИММУНИТЕТА: 
 режим труда и отдыха, доста-

точный сон; 
 закаливание; 
 недопущение избытка алкого-

ля и табака; 
 недопущение бесконтрольного 

применения медикаментов; 
 гигиена жилища и личная гиги-

ена, но ни в коем случае не стериль-
ность; 
 недопущение избыточной ин-

соляции (пребывания на солнце); 
 контроль над массой тела. 

Об аллергии все обычно вспоминают в период цветения. Как только 
в воздухе появляется пыльца – начинается паломничество к врачам- 
аллергологам. А ведь лечить это непростое заболевание нужно именно 
осенью, потому что в период обострений лечат не само заболевание, 
а лишь симптомы. Если своевременно проходить курс специфической 
иммунотерапии, то достигается состояние клинической ремиссии, то есть 
качество жизни из-за болезни существенно не ухудшается. 

АЛЛЕРГИЮ 
НУЖНО ЛЕЧИТЬ ОСЕНЬЮ 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БЕ ЗА ЛЛЕРГИЧНОЙ ВАМ ОСЕНИ! 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КОЖЕЛУПЕНКО
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, 
ПУЛЬМОНОЛОГ

Ведет консультатив-
ный прием и лечение раз-
личных аллергических за-
болеваний, герпервирус-
ных и ВПЧ-инфекций, ал-
лергии, дерматита, кра-
пивницы, бронхиальной 
астмы, ринита, фурун-
кулеза, атипичной пнев-
монии, диагностику ал-
лергозаболеваний и им-
мунодефицитных состо-
яний. Проводит кожные 

аллергопробы, оценку функции внешнего дыха-
ния, пробы с бронхолитиком, аллергообследова-
ние, определение уровня специфических IgE-антител 
к разным группам аллергенов.

ПРОФИЛЬ РАБОТЫ
Диагностика и лечение следующих заболева-

ний:
  аллергии;   атипичной пневмонии (тяжелый 

острый респираторный синдром);   бронхиальной 
астмы;     бронхита, в том числе хронического;  
  дерматита;      акне;     ринита;     поллиноза;  
  крапивницы;   дыхательной недостаточности;    
  аутоиммунного тиреоидита.
Владеет следующими методиками:
   метод гемопунктуры по Р.Н. Ходановой; 
  диетотерапия;   элиминационные мероприятия;
  аллерген-специфическая иммунотерапия;
  иммуномодулирующая и заместительная тера-

пия при первичных и вторичных иммунодефицит-
ных состояниях;
 иммуномодулирующая терапия при вторичных 

иммунодефицитных состояниях;
 вакцинация иммунокомпрометированных 

больных;
 неспецифическая и симптоматическая терапия 

больных с аллергическими и иммунодефицитными 
состояниями.

СТАЖ РАБОТЫ – 25 ЛЕТ.

МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
ЛИСИЦЫНА
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

Врач высшей категории 
по специальности «Аллер-
гология и иммунология».

ПРОФИЛЬ РАБОТЫ:
 аллергический на-

сморк (ринит);
 аллергический конъ-

юнктивит;
 аллергические прояв-

ления, вызванные медика-
ментами, пищей;

 последствия укусов насекомых;
 экзема, все ее проявления;   
 атопический, контактный дерматит;
 бронхиальная астма;     
 крапивница, сывороточная болезнь;
 хронические рецидивирующие часто повторяю-

щиеся инфекции (вирусные, бактериальные, грибко-
вые и др.) с поражением кожи, слизистых оболочек 
ЛОР-органов, полости рта, дыхательных, мочевыво-
дящих путей, желудочно-кишечного тракта;
 оппортунистические инфекции: герпес простой 

и генитальный, хламидиоз, папилломатоз, ЦМВ, 
ВЭБ-инфекция, уреаплазмоз и т.д.;
 дисбиозы слизистых оболочек, в том числе дис-

бактериоз кишечника;
 лихорадки неясного генеза;   
  фурункулез;
 повторные лимфоаденопатии и лимфадениты;
 длительно не заживающие раны и язвы;
 аутоиммунные заболевания;
 протозойные инвазии и гельминтозы (токсо-

плазмоз, аскаридоз, лямблиоз и т.д.);
 консультации пациентов с иммунодефицитны-

ми состояниями, аллергическими заболеваниями по 
вопросам вакцинации. 

СТАЖ РАБОТЫ – 30 ЛЕТ. Р

Р
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Ранняя диагностика патологических 
изменений в глазах чрезвычайно важна, 
так как выявление обратимых изменений 
на ранних этапах развития болезни позво-
ляет назначить своевременное адекватное 
лечение, которое сохранит зрение на вы-
соком уровне.

Изменение экологической среды, ча-
стое и неконтролируемое использование 
гаджетов в повседневной жизни, несоблю-
дение правил зрительной нагрузки, отя-
гощенная наследственность, стрессовые 
ситуации, сопутствующие соматические 
заболевания – всё это способствует ухуд-
шению зрения не только у пациентов сред-
него возраста, но и у молодых. Профилак-
тический осмотр офтальмолога рекомен-
дуется проходить всем ежегодно, а неко-
торым пациентам после 40 лет – 1-2 раза 
в год. Регулярные осмотры врача позволя-
ют фиксировать отклонение зрительных 
функций от нормы и своевременно при-
нимать меры для их восстановления.

Осеннее похолодание создает риск рас-
пространения инфекционных заболева-
ний глаз, особенно в крупных городах, 
где высока плотность населения. Несвое-
временное лечение вирусных заболеваний 
глаз и их бактериальных осложнений спо-
собствует переходу острых состояний в 
хронические формы. 

Для постановки диагноза используются 
все известные методы диагностики, вклю-
чая исследование на паразитарное пора-
жение придатков органа зрения. Напри-
мер, воспалительные состояния век, про-
должающиеся длительное время и плохо 
поддающиеся обычному лечению проти-
вовоспалительными препаратами, могут 
быть вызваны микроскопическими кле-
щами Демодекс, паразитирующими на 
ресницах. На приеме врача, при наличии 
показаний, некоторые ресницы берут на 
исследование. Врачи клинико-диагности-
ческой лаборатории нашего центра ис-
следуют их и выдают результат на следу-

ющий день. При необходимости пациент 
направляется на консультацию дермато-
лога и других специалистов. Главное – не 
запускать воспаление и не ждать, когда 
болезнь «сама пройдет». Если защитные 
факторы иммунной системы снижены, 
то организму человека сложно самостоя-
тельно остановить развитие заболевания 
без помощи специалиста. 

Положительный результат лечения 
хронических инфекций глаза зависит не 
только от грамотности специалиста, но и 
от настроенности, и ответственности па-
циента, выполняющего рекомендации 
врача. 

На приеме офтальмолога можно вы-
явить самое коварное заболевание глаз – 
глаукому – на самых ранних стадиях его 
развития. Глаукомой страдают около 60 
миллионов человек в мире в возрасте от 
40 до 80 лет. Терминальная стадия глауко-
мы заканчивается безвозвратной гибелью 
зрительного нерва и слепотой. Начальные 

проявления заболевания приходятся на 
трудоспособный и достаточно активный 
период жизни. Озабоченная решением 
жизненных проблем, большая часть насе-
ления не обращает внимания на свое здо-
ровье. Пациент может еще не иметь жалоб 
и не замечать нарушений в своем зрении, 
а болезнь в это время уже развивается. 
Именно поэтому глаукому называют «не-
видимым похитителем зрения». 

Развитию глаукомы способствуют 
факторы риска: сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания, наслед-
ственность. Среди кровных родственни-
ков глаукома встречается в 5-6 раз чаще. 
Именно поэтому нужно интересоваться 
болезнями своих родственников. Паци-
ентам, находящимся в группе риска, не-
обходимо регулярно проходить осмотр 
офтальмолога. А тем, у кого диагноз «гла-
укома» уже выставлен, необходимо пом-
нить, что глаукома – хроническое забо-
левание с прогрессирующим течением, 

и ее терапия носит пожизненный харак-
тер. Поэтому приверженность пациента 
назначенному лечению очень важна в со-
хранении зрения. Более точные показате-
ли границ поля зрения дает автоматиче-
ская компьютерная периметрия. В нашем 
кабинете для диагностики использует-
ся аппарат Optopol Technology PTS 1000. 
C пoмoщью дaнного исследования мoжнo 
тoчнo oпpeдeлить нe тoлькo мecтo, 
нo и глубину, и paзмepы зpитeльнoгo 
дeфeктa. Этo быcтpaя, бeзбoлeзнeннaя 
и дocтoвepнaя мeтoдикa выявлeния 
нapушeний пoля зpeния.

Предварительная запись на 
прием по телефонам регистра-

туры: +7 (499) 503-99-99 (много-
канальный), +7 (495) 536-09-22, 
8 (967) 053-15-65. 

Адрес: Солнечногорский р-н, д. Голу-
бое. 

Сайт: www.ckbvl.com.

ФГБУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФМБА РОССИИВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФМБА РОССИИ

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
П Р И  Л Е Ч Е Н И И  С П А С Т И Ч Н О С Т И

Показания к применению 
ботулотоксина:
 дистонии – постоянное или 

спазматическое сокращение мышц 
(блефароспазм, гемифасциальный 
спазм, спастическая кривошея, 
писчий спазм и др.);
 спастичность – повышение 

мышечного тонуса конечностей 
(постинсультная, посттравмати-
ческая, при последствиях нейро-
инфекций, при ДЦП и рассеянном 
склерозе);
 локальный гипергидроз – по-

вышенное потоотделение ладоней, 
подошв, подмышечных впадин;
 болевые синдромы, в том чис-

ле – хроническая мигрень;
 гипертонус (повышенный то-

нус) жевательных мышц;
 локальная хроническая боль, 

в том числе – невралгии тройнич-
ного нерва;
 повышенное слюнотечение и 

слезотечение.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ!

13 ноября 1745 года во Франции родился известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых – Валентин ГАЮИ (Valentin Haüy). По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта 
дата стала основой для учреждения Международного дня слепых с целью привлечения внимания широкой общественности 
к людям, которые навсегда потеряли зрение и оказались в трудной жизненной ситуации.

На сегодняшний день бо-
тулинотерапия является 
признанным высокоэффек-
тивным и безопасным ме-
тодом лечения спастическо-
го пареза. Повышение мы-
шечного тонуса наблюдает-
ся при таких заболеваниях 
нервной системы, как ин-
сульты, черепно-мозговая 
и спинальная травмы, дис-
тонии и другие. В Централь-
ной клинической больнице 
восстановительного лече-
ния ФМБА России лечение 
ботулотоксином проводит 
сертифицированный врач-
невролог, кандидат меди-
цинских наук Владимир Ва-
лерьевич ЛАЗАРЕВ.

Спастичность – один из видов 
мышечной гиперактивности, ко-
торая возникает у больных после 
очагового поражения центральной 
нервной системы и считается наибо-
лее инвалидизирующим проявлени-
ем. Согласно последним эпидемио-
логическим данным, спастичность 
развивается в среднем в 35% случа-
ев у пациентов, перенесших инсульт, 
и в 75% случаев у пациентов после 
тяжелой черепно-мозговой травмы. 
Таким образом, спастичность ста-
новится всё более социально значи-
мой проблемой современной меди-
цины ввиду широкой распростра-
ненности нозологий, лежащих в ее 
основе. 

В реабилитационных схемах паци-
ентов со спастичностью активно ис-
пользуются препараты ботулиниче-
ского токсина типа А с целью сниже-
ния аномально повышенного мышеч-
ного тонуса конечностей в различных 
группах мышц, который может стать 
причиной значительного дискомфор-
та, возникновения мышечных спаз-
мов, судорог и болевого синдрома. От-
сутствие возможности передвигаться 

самостоятельно связано с утратой не-
зависимости и преждевременной ин-
валидизацией пациентов, а среди по-
жилого населения в значительной сте-
пени способствует неблагоприятным 
последствиям для здоровья, включая 
снижение бытовой активности и уве-
личение смертности. Кроме того, при 
отсутствии адекватного лечения у па-
циентов со спастичностью конечно-
стей нередко развиваются вторичные 

ломы, что, в конечном итоге, приводит 
к еще большей иммобилизации паци-
ентов и резкому снижению качества 
их жизни. 

Реабилитация пациентов со спасти-
ческим парезом, независимо от при-
чины его возникновения, необходи-
ма, поскольку дает возможность па-
циентам дополнительно уменьшить 
выраженность симптомов, позволяет 
проводить профилактику вторичных 

осложнения, ухудшающие мобиль-
ность – такие, как укорочение сухожи-
лий, контрактуры, деформация суста-
вов и, как следствие, – падения и пере-

осложнений. Реабилитационная про-
грамма составляется в строгом в соот-
ветствии с индивидуальными потреб-
ностями каждого пациента в связи 

с гетерогенностью проявлений спасти-
ческого пареза, исходя из нужд и целей 
лечения пациента с обязательным ис-
пользованием мультидисциплинарно-
го подхода к ее формированию. 

Эффективность ботулинотерапии 
существенно повышается при сочета-
нии с реабилитационными меропри-
ятиями. При этом введение ботули-
нического токсина в мышцу требует 
большого опыта, знания и навыков, 
но и тогда часто остаются сомнения 
в точности ее выполнения. Навыки 
в ультразвуковом сканировании мышц 
позволяют не только определить объ-
ем мышечной ткани и скорректиро-
вать точность инъекции, но и оценить 
степень изменения мышечной ткани, 
что дает возможность сделать точный 
прогноз в результативности лечения 
и реабилитации. Таким образом, без 
использования ультразвукового кон-
троля выраженный подкожно-жиро-
вой слой может свести процедуру бо-
тулинотерапии к бесполезной мани-
пуляции. При проведении ботулино-
терапии без контроля ультразвуковой 
навигации существует возможность 
поранить сосуды и нервы. Чаще все-
го бывают затронуты пучки плечево-
го сплетения, локтевая артерия, лок-
тевой нерв на уровне верхней трети 
предплечья, лучевая артерия и сре-
динный нерв в нижней трети пред-
плечья, бедренная артерия в паховой 
зоне, вены на бедре и голени и пр. Все-
го этого можно избежать при исполь-
зовании ультразвукового контроля.

Предварительная запись на при-
ем по телефонам регистратуры: 

+7 (499) 503-99-99 (многоканаль-
ный), +7 (495) 536-09-22, 8 (967) 
053-15-65. 

Адрес: Солнечногорский р-н, д. Го-
лубое. 

Сайт: www.ckbvl.com.

Откройте для себя потенциал яркой и насыщенной жизни, 
сделайте первый и главный шаг, чтобы проверить свое 
зрение и сохранить его. В Центральной клинической 
больнице восстановительного лечения ФМБА России 
вы можете пройти подробную диагностику зрения 
в офтальмологическом кабинете на современном 
диагностическом оборудовании и после обследования 
достоверно узнать, насколько здоровы ваши глаза. Прием 
ведет офтальмолог Светлана Владиленовна ШУСТ. 

Внутримышечная инъекция 
под контролем УЗИ.

Укол в коленный сустав 
проводится так же.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДИНАСТИЯ»

Давайте разберемся, что такое 
грипп? Это острое инфекционное 
вирусное заболевание дыхательных 
путей. Входит в группу острых ре-
спираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ). Тяжелее всего это заболе-
вание протекает у пожилых людей, 
детей, лиц с ослабленным иммуните-
том, беременных женщин, больных 
с хроническими заболеваниями 
сердца и легких. Для остальных 
грипп не так опасен, однако никому 
не хочется брать больничный, ма-
яться в постели и подвергать сво-
их домашних опасности «перенять 
гриппозную эстафету»! 

Симптомы гриппа не являются 
специфическими, то есть без особых 
лабораторных исследований невоз-
можно наверняка отличить грипп от 
других ОРВИ, насчитывающих бо-
лее 200 видов. На практике диагноз 
«грипп» устанавливается на основа-
нии лишь эпидемических данных, 
когда наблюдается повышение забо-
леваемости ОРВИ среди населения 
данной местности. 

Источник инфекции – заболевший 
человек в начальной стадии заболе-
вания: чувствуя недомогание и сла-

бость до того момента, как человек 
осознает себя больным, уже выделяя 
вирус, он заражает свое окружение 
– рабочий коллектив, попутчиков 
в общественном транспорте, семью. 
Основной путь передачи инфекции 
– воздушно-капельный, с мелкими 
частичками слизи и слюны, выделя-
ющимися при разговоре, кашле, чи-
хании. Вирус, проникая в кровь, вы-
зывает резкое повышение темпера-
туры тела до высоких цифр, озноб, 
боли в мышцах, головную боль. Из-
за особенностей организма грипп и 
другие ОРВИ могут принимать раз-
нообразные формы – от стертых, 
бессимптомных, до крайне тяжелых 
и совершенно невообразимых (ати-
пичных) форм. При тяжелых фор-
мах гриппа развивается сосудистый 
коллапс, отек мозга, геморрагиче-
ский синдром, присоединяются вто-
ричные бактериальные осложнения. 

Не все люди восприимчивы 
к гриппу. Уровень естественно-

го иммунитета может не позволить 
вирусу проникнуть и развиться в ор-
ганизме.

В Неврологическом Медицин-
ском Центре «ДИНАСТИЯ» успеш-

но применяют метод профилактики 
и лечения вирусных заболеваний 
по методике доктора Плетнева. При 
первичном обращении пациента 
врач назначает комплексное обсле-
дование органов и систем организ-

ма. После получения результатов 
подбирает больному соответству-
ющую схему приема препаратов. 
Для оценки эффективности назна-
ченного лечения проводится мони-
торинг лабораторных показателей, 

в том числе и иммунного статуса, 
клинического состояния пациента. 

В Неврологическом Медицинском 
Центре «ДИНАСТИЯ» применяют ле-
карства только растительного проис-
хождения. В клинической практике по-
стоянно приходится сталкиваться с тем, 
что большая часть назначаемых синте-
тических препаратов неэффективна, 
оказывает большое количество побоч-
ных эффектов, вызывает привыкание. 
К тому же, симптоматическое лечение 
не восстанавливает патологически из-
мененную структуру и функцию тка-
ней и органов. С такой задачей могут 

справиться только комплексные расти-
тельные препараты. Это обусловлено 
особенностями их химического соста-
ва: их компоненты по структуре близки 
к метаболитам организма человека и 
относительно безопасны в применении. 
Пациенты, использующие для профи-
лактики гриппа растительные препа-
раты доктора Плетнева, обычно хоро-
шо переносят осенне-зимний период, 
а если и заболевают ОРВИ, то перено-
сят болезнь в легкой форме. 

Кроме того, преимущества примене-
ния лекарственных средств раститель-
ного происхождения доктора Плетнева 
подтверждены лабораторными и кли-
ническими исследованиями.

Записаться в Неврологический Ме-
дицинский Центр «ДИНАСТИЯ» 

можно по телефонам: 8 (499) 735-
03-73, 8 (495) 227-75-05. Центр 
располагается на втором этаже ФОК 
«Импульс» по адресу: ул. Николая 
Злобина, корпус 109а. Сайт клиники: 
www.meddin.ru.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
П О  М Е Т О Д И К Е  Д О К Т О Р А  П Л Е Т Н Е В А

С гриппом хоть однажды в своей жизни 
сталкивались, пожалуй, все. И это неудивительно, 
ведь это – одно из самых распространенных 
инфекционных заболеваний, способное приводить 
к массовым вспышкам и даже эпидемиям. Вирус  
гриппа крайне изменчив. Ежегодно появляются 
его новые подвиды (штаммы), с которыми 
наша иммунная система еще не встречалась, 
а, следовательно, не может легко справиться.  
Именно поэтому  вакцины против гриппа не могут 
обеспечить 100%-ную защиту. 

Р

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Любые события или ситуации в жизни сами по себе 
не являются источником стресса. Ощущения страха, 
тревоги, огорчения или беспокойства вызывает игра 
нашего воображения, которое рисует негативный 
исход настоящего или будущего. Ничто другое 
стресса не порождает. Секрет в том, чтобы взять свои 
фантазии под контроль и научиться представлять 
себе позитивный, а не негативный исход ситуации. 

ЖИВИТЕ БЕЗ СТРЕССА!
 Во всем происходящем с нами не со-

держится ни стресса, ни счастья. Пред-
меты – это просто предметы, события 
– это просто события, ситуации – это 
просто ситуации. Сам человек наде-
ляет их содержанием, реагируя на них 
определенным образом. Вспомните, 
сколько раз вы испытывали стресс в 
связи с чем-либо таким, что так и не 
случилось или, если произошло, то ис-
ключительно к вашей пользе. Если бы 
вы с самого начала знали, что события 
сложатся благоприятно, вы бы реаги-
ровали совершенно по-другому. 

Мы сами творим свой мир с по-
мощью собственных мыслей и ожи-
даний. Создайте свою философию, 
в рамках которой вы доверяете жиз-
ни и верите в то, что всё происходя-
щее делается к вашей пользе. Пред-
ставить себе благоприятный исход 
так же легко, как и негативный. При-
веду наглядный пример. 

Предположим, вы живете в зало-
женном доме. В течение полугода 
вы не делали необходимых взносов, 
и банк предъявил закладную – про-
дажа дома назначена на следующий 
месяц. Вам придется переехать в дру-
гое место, а вам совершенно неку-
да переезжать. Все прошлые месяцы 
вы нервничали, переживали и жало-
вались. Испытываемый вами душев-
ный дискомфорт был связан с вооб-
ражаемым негативным результатом.

А теперь предположим, будто со-
вершенно неожиданно выяснилось, 

что тетушка Агата оставила вам 
в наследство загородный дом и день-
ги. Узнав о завещании, вы начинае-
те представлять себе приятное буду-
щее. Воображение быстро нарисо-
вало вам счастливую жизнь в заго-
родном доме. Предстоящая продажа 
своего дома уже перестала вас беспо-
коить. На несколько дней вы преда-
етесь радости.

Но вдруг раздается звонок от ад-
воката тетушки Агаты, который со-
общает вам, что произошла ошибка: 
оказывается, всё имущество доста-
лось ее сестре. И вы снова оказыва-
етесь в прежнем состоянии –  дума-
ете о самом негативном исходе ситу-
ации. Кроме того, теперь вы оплаки-
ваете еще и потерю дома и денег те-
тушки Агаты.

А потом опять звонит адвокат. Се-
стра, которая всю жизнь ненавиде-
ла тетушку Агату, отказалась от дома 
и передает всё наследство вам. И вы 
снова радуетесь. Потом вы съезжа-
ете из своего дома и отправляетесь 
в загородный коттедж тетушки Ага-
ты – и обнаруживаете, что он в от-
вратительном состоянии и находится 
в плохом районе.

Вам снова звонит адвокат. В за-
вещании вскрылось новое обсто-
ятельство. Распоряжение относи-

тельно денег сформулировано не-
определенно. Вы впадаете в панику и 
опять предвидите ужасное будущее. 
На следующий день к вам обраща-
ется застройщик, который хочет пе-
рестроить весь район. Он предлага-
ет вам крупную сумму денег за дом. 
Вы в восторге. Ваши неприятности 
наконец-то позади...

Посмотрите на всю эту картину 
в целом. Что было причиной ваших 
страданий и радости? Ваше вообра-

даже если в данный конкретный мо-
мент он не может представить себе 
это благо.

Вспомните события своей жизни, 
которые казались ужасными, а сле-
довательно, все ваши действия вели 
именно к такому результату. Еще не 
поздно всё изменить. Поменяйте 
свое отношение к происходящему, 
и результаты окажутся иными. 

Почему в жизни появляются пре-
пятствия? Они необходимы для на-

жение. Вы были, словно утлая лодоч-
ка в бескрайнем океане: то взлетали 
на гребень волны, то падали в про-
пасть. А теперь на мгновение пред-
ставьте, какой была бы ваша жизнь, 
если бы вы с самого начала знали, 
что всё закончится для вас благопри-
ятно. А так и было бы, если бы ваша 
личная философия основывалась на 
вселенских истинах. Человек должен 
доверять Жизни и быть уверен в том, 
что всё происходящее в его реально-
сти делается только ради его блага, 

шего роста и развития. Старинная 
поговорка гласит: цепь крепка на-
столько, насколько крепко ее самое 
слабое звено. И мы сильны лишь на-
столько, насколько велика наша са-
мая большая слабость. Препятствия 
делают нас более сильными и зре-
лыми. 

В действии этот принцип мы ви-
дим постоянно. В животном мире 
выживает сильнейший. Это закон 
природы. Слабые и больные живот-
ные погибают. Мать-птица вытал-

кивает птенцов из гнезда, чтобы они 
научились летать. Она прекращает 
кормить их, чтобы они научились 
добывать пищу. Жизнь в мире при-
роды тяжела, поэтому животные так 
сильны и выносливы. Все, кто живет 
на нашей планете, существуют толь-
ко потому, что их предки сумели вы-
жить. 

Иногда обстоятельства оказыва-
ются очень болезненными, тяжки-
ми и даже невыносимыми для нас. 
Но этому есть одно простое объясне-
ние: наши проблемы создаются лю-
бящей Вселенной, которая хочет сде-
лать нас сильнее. Она всегда старает-
ся ударить в самую слабую точку, по-
тому что именно ее нужно укрепить. 
Но вместо того, чтобы встретить 
проблемы лицом к лицу, смело пре-
одолевать их, извлечь благо из пре-
пятствий, люди принимают транкви-
лизаторы, которые избавляют их от 
тревоги, лишая возможности стать 
сильнее. На самом деле им необходи-
мо избавиться от внутренней слабо-
сти, которая заставляет думать о пло-
хом результате. Это вселит в них уве-
ренность и веру в собственные силы. 

Прежде всего признайте, что ситу-
ация или событие имеют определен-
ную цель и направлены на ваше бла-
го. Обстоятельства могут быть по-
хожи на проблемы или казаться на-
стоящими проблемами. Но всё дело 
в точке зрения. Как только вы на-
учитесь воспринимать препятствия 
как «уроки», которые вы можете ос-
мыслить и в результате стать сильнее 
и умнее, они повернутся к вам иной 
стороной. Когда вы усвоите урок, 
препятствие потеряет смысл и исчез-
нет из вашей жизни.

Стать сильным, мудрым и знаю-
щим человеком можно только  пре-
одолевая трудности. Главная цель 
жизни человека – это успешно прой-
ти все уроки на своем жизненном 
пути. 

Крис Прентисс
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НА ЗАМЕТКУ

НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОЮ ЭНЕРГИЮ
Важно понимать, что чужая агрессия — это не 

ваша проблема, а нападающего на вас человека. 
Это ему нужно «слить» агрессию, а вы просто по-
пались ему на пути. Вы имеете полное право за-
щищать себя. Отвечать на агрессию нужно не из 
состояния жертвы, а осознавая то, что у хама не-
спокойно внутри, и ему нужно куда-то деть ду-
шевные «экскременты». И он ищет такой вот «ка-
лоприемник» в других людях. Одно понимание 
этого уже способствует отделению вас от состоя-
ния жертвы, а значит, убирает у агрессора аппетит 
на такую «вкусную» для него энергию. Отделение 
вашего состояния от состояния агрессора позво-
лит не реагировать слишком бурно, а значит, не 
дать агрессору подзарядиться вашими эмоциями.

ДАВАЙТЕ АДЕКВАТНЫЙ ОТПОР 
Научитесь находиться во внутреннем состо-

янии «удава», который, в случае чего, и голо-
ву откусить может. И если вдруг на вас вздумает 
«слить» агрессию другой человек, то вы уже не 
будете «кроликом», который боится и трусит. Вы 
будете, как минимум, равноправным «удавом», 
а где-то даже и превзойдете агрессивного человека 
по энергетике. И он, понимая, что вы себя в оби-
ду не дадите, будет просто обходить вас за версту. 

Когда человек направляет агрессию на друго-
го, то он подсознательно готов получить ее в от-
вет. Поэтому отвечать на агрессию нужно в лю-
бом случае, везде и всегда, даже если не хочется, 
даже если это вам не свойственно, даже если зна-
ете, что потеряете время и силы в этом конфлик-
те. Ваше самооценка потом скажет вам спасибо. 
Если же не отвечать ничего – это то же самое, что 
принять чужие правила игры. 

Адекватный отпор агрессору заключается 
в немедленной реакции, направленной на то, 
чтобы показать ему, что агрессия замечена, и вы 
и дальше, в случае необходимости, дадите отпор: 
«Осторожней», «Будьте аккуратней», «Разгова-
ривайте со мной вежливым тоном», «Вы меня 
задели», «Прекратите на меня кричать» и так да-
лее. Причем говорить это нужно не дрожащим 
голосом, а спокойным, уверенным тоном, по воз-
можности глядя в глаза. Показать, что конфликт 
вам не нужен, но вы можете постоять за себя. 
Когда человек берет ситуацию в свои руки, то уже 
он управляет ситуацией, а не она им. 

При этом цель ответной агрессии заключа-
ется не в том, чтобы выиграть у хама и поста-
вить его на место. Задача — оставаться вну-
тренне спокойным и знающим, что вы смогли 
постоять за себя. Чтобы не чувствовать потом 
себя «калоприемником». То есть, в принципе, 
добиться такого внутреннего состояния, когда 
людям просто не придет в голову на вас напа-
дать на ровном месте.

ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ГРАНИЦЫ
Отстаивать свои границы необходимо всегда 

и везде. По аналогии с государством. Нормальное 
государство будет всегда жестко пресекать по-
пытки нарушения своих границ — как явные, так 
и неявные. При нарушении границ ваша встро-
енная система самооценки всегда просигнализи-
рует об этом. Это может проявляться как злость, 
протест, раздражение (например, когда близкие 
без вашего разрешения лезут в вашу жизнь, воз-
можно недовольство и другие реакции). 

Любой человек, который нарушил ваши гра-
ницы, должен получить адекватный ответ. Даже 
самые близкие люди, родители, жены и мужья 
должны знать, что вы не допустите нарушения 

своих границ. Это не значит, что вы должны ухо-
дить в ругань и хамство или наплевательски от-
носиться к просьбам и критике родных. Всегда 
можно подобрать слова и объяснить, что вам не 
нравится. 

Научитесь находиться в состоянии баланса, 
спокойствия. Это совсем не означает, что если вы 
подверглись агрессивным нападкам со стороны 
другого человека, то нужно стоять в «нирване» 
и никак не реагировать. Нет, состояние баланса 
означает, что если ты и молчишь в ответ на хам-
ство, то не потому, что подавляешь в себе агрес-
сию, а потому, что тебя это никак не цепляет, и 
тебе настолько всё равно, что даже лень как-то 
реагировать. 

ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ОТВЕТ
Хамить, ругаться. Этим ничего не добьетесь, 

только примете чужие правила игры на чужом 
поле. Первое место в соревнованиях хамства – 
далеко не лучший приз.

Смолчать и «проглотить». В этом случае 
считайте, что вы сами себе сделали энергетиче-
ский пробой. Вы еще долго будете возмущаться 
и ругаться про себя, перемалывать внутри эту си-

туацию, раздражаясь на себя, и винить себя за то, 
что не дали отпор наглецу.

Смолчать и внутренне «принять». В этом 
случае вы позволяете нарушать свои границы 
всем, кому это придет в голову. И по ощущениям 
становитесь «калоприемником», которым может 
пользоваться любой желающий.

«КРУГОВОРОТ АГРЕССИИ»
Никогда, ни при каких обстоятельствах агрес-

сивный импульс не возникает просто так. Если 
на вас направлена агрессия, значит, вы подави-
ли ее внутри вместо того, чтобы ответить на нее 
и скомпенсировать этот чужой агрессивный им-
пульс.

А на подавленную внутри агрессию вы «при-
тянули» агрессию уже от другого лица, для того, 
чтобы выплеснуть ее наружу и не становиться 
свалкой комплексов. Можно сказать, что так ра-
ботает «круговорот агрессии» в природе. Пода-
влять агрессию внутри человек вынужден тог-
да, когда он не может дать адекватный отпор при  
нарушении его границ, когда есть не проработан-
ные травмы, которые нужно проработать с пси-
хологом.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ АГРЕССИИ? 
Бывают случайные моменты, 
когда нас неосторожно задевают 
в очереди или в автобусе, или 
уставшая за день кассирша 
позволяет себе разговаривать 
раздраженным тоном. 
Но в этой статье мы поговорим 
о другом: о тех случаях, когда 
люди целенаправленно, с полной 
осознанностью и пониманием 
того, что они делают, ведут 
себя агрессивно, специально 
хамят, провоцируя на ответную 
реакцию. Что делать?

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

Лицензия ЛО-77-01-014802 от 07 сентября 2017 г.

Р
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ТЕСТ

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ БЫТЬ СОБОЙ?
Иногда нам приходится 
переступать через себя, 
отказываться от желаний, 
идти на сомнительные 
компромиссы... Определив, 
что именно ведет 
к внутреннему разладу, мы 
сможем понять его глубинные 
причины – и сделать шаг 
к внутреннему равновесию. 

1. Вам намекают, что один из ваших 
лучших друзей отозвался о вас нелест-
но. Несколько дней спустя вы встреча-
ете его.

 Вы внешне невозмутимы, но продол-
жаете думать об этом эпизоде.

 Он ведет себя как ни в чем не бывало: 
наверное, вы неправильно истолковали то, 
что вам рассказали.

 Ледяным тоном вы напоминаете ему 
о принципах дружбы.

2. Какое испытание кажется вам 
наиболее трудным?

 Выступление перед недоброжелатель-
но настроенной публикой.

 Кругосветное путешествие в одиночку.
 Решительный разрыв с прошлым, что-

бы начать жизнь с чистого листа.
3. Какую поговорку вы бы напомнили 

тому ребенку, которым были когда-то?
 На ошибках учатся.
 Слово – серебро, а молчание – золото.
 Наша сила – в наших слабостях.

4. Вас угощают блюдом, которое не 
очень удалось. Хозяйка смущена. Как 
вы постараетесь ее ободрить?

 Попросите дать добавки.
 Похвалите сервировку стола.
 Заведете разговор на отвлеченную 

тему.
5. Вас переполняет гнев: какой совет 

вы дадите сами себе, чтобы поскорее 
успокоиться?

 «Вырази то, что ты чувствуешь».
 «Не суди (себя)».
 «Доверяй себе».

6. Что может поколебать ваше спо-
койствие на отдыхе?

 Приглашение, которое нарушает ваши 
планы.

 Напряженность в отношениях с близ-
кими или споры с ними.

 Когда один за другим и без предупреж-
дения к вам заглядывают друзья.

7. Ваш ребенок-подросток часто от-
сутствует по вечерам и всё хуже учит-
ся. Как вы призовете его к порядку?

 Начнете разговор с вопроса: «Как ты 
сам смотришь на эту ситуацию?».

 Попросите профессионального совета 
(у психолога, учителя…).

 Попросите второго родителя взять это 
дело в свои руки.

8. На работе вы получили повыше-
ние. Ваш непосредственный руково-
дитель встревожен и пытается внести 

 «Неважно – по крайней мере, меня не 
встречают в штыки…».

 «В любой группе должен быть козел 
отпущения».

 «Я, должно быть, совершил какой-то 
промах».

11. Какой тип человека внушает вам 
наибольший страх?

 Агрессивный возмутитель спокой-
ствия.

 Манипулятор с коварной улыбкой.
 Неумолимый обвинитель.

заться смешным (смешной), боитесь, что 
вас отвергнут, не примут ваших чувств. 
В итоге сдерживаете себя и живете в трево-
ге о том, как на вас посмотрят другие.

БОЛЬШИНСТВО Б
Вы боитесь конфликтов. Возможно, 

вам не хватает самоутверждения. Избега-
ете ситуаций напряженности, открытых 
дискуссий и предпочитаете не отстаивать 
свое мнение, если оно может спровоциро-
вать конфликт. Вас часто хвалят за чувство 

разлад между вами и вашими колле-
гами.

 Вы даете ему понять, что не претендуе-
те на его место.

 Вы стремитесь вести себя дипломатич-
но со всеми.

 Вы больше не решаетесь проявлять 
инициативу.

9. Умение высказывать кому-либо 
конструктивную критику требует…

 смелости и решительности;
  уверенности и беспристрастия;
 доверия и благожелательности.

10. Когда вы появляетесь на своем 
рабочем месте, разговоры вокруг зати-
хают. Что вы подумаете?

12. На ваших глазах на улице оскор-
били пожилого человека.

 Вы утешаете жертву.
 Вы не вмешиваетесь из-за опасения 

обострить ситуацию.
 Вы громко отчитываете грубияна.

БОЛЬШИНСТВО А
Вы зависите от чужих суждений. В вас 

живет внутренний цензор, который об-
уздывает или подавляет то, что он счита-
ет неприемлемым или чрезмерным. Вы 
часто находитесь в состоянии внутрен-
него конфликта с самим собой, а кроме 
того, склонны цепляться к мелочам. Жить 
в ладу с собой вам мешает то, что вы стре-
митесь соответствовать некоторому обра-
зу, существующему в вашем воображении. 
И расхождения между ним и внешним «Я» 
рождают в вас внутреннее напряжение. Вы 
боитесь не столько неудачи, сколько пока-

меры и дипломатичность. Но ценой ка-
кого внутреннего напряжения эти благо-
родные качества одерживают верх? Лучше 
всего ваши эмоции отражает слово «тер-
петь». Вы стараетесь не проявлять своих 
чувств, ведете себя сдержанно. Почему вы 
боитесь открыто выражать эмоции? Мо-
жет быть, так проявляется страх того, что 
вас перестанут любить или  оставят? При-
чины можно поискать в вашем прошлом.

 БОЛЬШИНСТВО В
Вам трудно браться за новое дело. Вы 

проявляете нерешительность, спраши-
ваете совета, пересматриваете свои ре-
шения. Это происходит из-за того, что 
вы сами плохо знаете, чего на самом деле 
хотите. Поэтому ощущение согласия 
с собой у вас зависит от стечения внеш-
них обстоятельств. Вы хорошо себя чув-
ствуете, когда находитесь в приятной 
обстановке, когда хорошая погода, ког-

да вам сделали комплимент или оказали 
услугу... Но если речь идет о том, что вы 
должны взяться за какой-то новый про-
ект, занять новую должность или совер-
шить важный выбор, вы долго колебле-
тесь. Вы боитесь выбрать неверное на-
правление, плохо использовать шанс. 
Причина большинства этих опасений со-
стоит в том, что вы не знаете, кто вы на 
самом деле. А, следовательно, не знае-
те, что по-настоящему удовлетворит вас. 
В итоге многие решения принимаются 
вами случайно. Отсюда и возникает чув-
ство, что вы не живете по-настоящему 
своей жизнью. Попытайтесь отметить 
и запомнить те моменты, когда вы чув-
ствуете себя хорошо, в гармонии с собой. 
Затем определите, что в них общего. Та-
ким образом, проявится внутренняя со-
ставляющая вашей личности, что позво-
лит вам приводить слова и действия в со-
гласие с вашим «Я».

Обведите в таблице вариант своего ответа на каждый вопрос и подсчитайте общее число А, Б и В.
Итого: А…, Б…, В… 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

квадрат Б В А А В В В А В В Б А

треугольник В А Б В А Б Б В Б А В Б

кружок А Б В Б Б А А Б А Б А В

РЕКОМЕНДУЕМ!

Лицензия ЛО-77-01-014802 от 07 сентября 2017 г.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Вы долго думали, консультировались и, 
наконец, установили импланты. Однако, став 
владельцем красивых зубов, многие пациенты 
моментально о них забывают. Чтобы зубные 
протезы служили вам верой и правдой на 
протяжении многих лет, необходимо соблюдать 
некоторые правила ухода за ними.

ИМПЛАНТЫ ТРЕБУЮТ УХОДА
Уже после хирургического 

этапа лечения начинается очень 
важный период в процессе при-
живления, который требует 
большой ответственности от 
пациента. После операции в не-
которых случаях хирург-стома-
толог назначает антибиотики, 
прием которых строго обязате-
лен. Необходима специальная 
диета, исключающая алкоголь, 
жесткую и грубую пищу. Пита-
ние должно состоять из фрук-
товых и овощных пюре, круп, 
мясные блюда нужно готовить 
из фарша.

Чтобы избежать осложне-
ния после установки имплан-
тов, следует ограничить физи-
ческую активность. Швы по-
сле имплантации снимаются на 
седьмые сутки. Могут быть бо-
левые ощущения, в этих случа-
ях доктором назначаются обе-
зболивающие средства. Ги-
гиена полости рта после им-
плантации проводится щет-
кой с мягкой щетиной два раза 
в день. Необходимо ополаски-
вать полость рта антисептиком 
после чистки и в течение дня.

Имплантация и протезирова-
ние – два неразрывно связан-
ных этапа в создании красивой 
улыбки, поэтому заботы требу-
ют как имплант, так и корон-
ка на нем. Приведем некоторые 
правила ухода за ними.

новения пародонтита (периим-
плантита) в этой области в не-
сколько раз выше, чем у «сво-
их» зубов. В связи с этим еже-
дневная чистка, не менее 2 раз 
в день, своих зубов и имплантов 
просто необходима.

При плохой гигиене полости 
рта зубной налет одинаково хо-
рошо прикрепляется и к метал-
локерамике, и к съемным про-
тезам, и к самому импланту.  

ПРАВИЛО № 1
Стоматологические им-

планты, хотя и являют-
ся искусственной за-
меной натуральных 
зубов, нуждаются в 
более тщательном 
уходе. Если у вас 
стоят зубные 
импланты, 
то риск 
в о з -
ник-

пользоваться флоссами (зуб-
ными нитями). Для очищения 
шеек, межзубных промежут-
ков и труднодоступных мест 
имплантов рекомендуется ис-
пользовать ирригатор для им-
плантов, который имеет спе-
циальную насадку для ухо-
да за ними, улучшает крово-
обращение в деснах и уда-
ляет остатки пищи. Боль-
шинство проблем, возни-

Чистят импланты так же, как и 
обычные зубы: плавно двигая 
зубной щеткой круговыми дви-
жениями вниз-вверх и двига-
ясь «метелкой», очищая  все по-
верхности   имплантов. 

Для очищения контактиру-
ющих поверхностей имплан-
тов необходимо регулярно 

кающих после импланта-
ции зубов, чаще всего связано 
с прилипанием бактериально-
го налета к титановому имплан-
ту, развитием инфекции в окру-
жающих тканях, разрушением 
опорной кости и отторжением 
импланта, что напрямую зави-
сит от некачественной чистки.

ПРАВИЛО № 2
Обязательно посещайте 
гигиениста для проведе-
ния профессиональной 
гигиены полости рта. 
Первое гигиеническое 
наблюдение за состоя-
нием протезов на им-
плантах должно произ-
водиться через месяц 
после установки по-
стоянной ортопедиче-
ской конструкции. Все 
последующие встречи 
с врачом-гигиенистом 
проводятся 1 раз в 
3 месяца.

Регулярная профилакти-
ка с использованием Air-flow 
perio, имплакеров, керамиче-
ских зондов, специальных по-
лиров и ершиков предотвраща-
ет периимплантит и его послед-
ствия, лечение которых требу-
ет больших финансовых затрат. 
Оригинальная технология Air-
flow perio распространяется на 
самые глубокие поддесневые 
области и чистит сам иплант, 
обеспечивая эффективность и 
качественный уход за конструк-
циями в полости рта.Р
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1579 году в Казани 9-летней 
дочери стрельца Матроне явилась 
Сама Божия Матерь с повелением 
отыскать Свой образ. На месте 
чудесного обретения иконы по 
царскому указу была построена  
церковь и Богородицкий девичий 
монастырь.
В начале XVII века наступило Смутное время: 

пока боярские кланы делили власть, польский 
король начал против России военную интер-
венцию. Москва была оккупирована польскими 
войсками. Патриарх Ермоген, находясь под стра-
жей, призывал прекратить распри и собирать 
ополчение. Эти призывы услышали: в Нижнем 
Новгороде собралось ополчение под руковод-
ством князя Димитрия Пожарского и земско-
го старосты Кузьмы Минина. На пути к Москве 
в войско был принесен список чудотворной ико-
ны Божией Матери, Которая духовно становится 
во главе ополчения. После усиленного моления 
перед Казанским образом Богородицы 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 1612 года поль-
ские интервенты были изгнаны из Москвы. 

С 1649 года этот день стал всероссийским днем 
празднования в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, защитившей Россию в Смутное вре-
мя. В советское время праздник не отмечался, 
и лишь в сентябре 2004 года Межрелигиозный 
совет России предложил отмечать 4 ноября как 
День народного единства, так как «воины народ-
ного ополчения… продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего народа, вне за-
висимости от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе».

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ
Димитриевская родительская 
суббота может выпадать 
на разные даты, так как это 
последняя суббота перед днем 
памяти святого великомученика 
Димитрия Солунского, откуда 
и происходит ее название. В 2019 
году это будет 2 ноября.
Родительскими субботами в православной 

традиции называются дни особого поминове-
ния усопших православных христиан – в первую 
очередь своих почивших родителей (предков). 
Димитриевская родительская суббота стала та-
ким днем после победы русских воинов в Кули-
ковской битве в 1380 году. Сначала в этот день 
молились о тех, кто погиб на поле Куликовом, но 
скоро стали поминать всех умерших.

Накануне родительских суббот, то есть вече-
ром в пятницу, в православных храмах служится 
великая панихида, которую также называют гре-
ческим словом «парастас». В субботу утром со-
вершается заупокойная Божественная литургия, 
а после нее –  общая панихида.

В этот день хорошо быть в храме и подать на 
Литургию и на панихиду записки об упокоении 
с именами близких вашему сердцу умерших. 
Можно принести в храм «на канон» (или «на ка-
нун») постные продукты, вино (кагор) для со-
вершения Литургии. Это древний благочести-
вый обычай – поминать своих почивших близ-
ких совершением в их память добрых дел, ведь 
продукты, которые верующие кладут на специ-
альный столик (канун), расходуются потом на 
нужды прихода и на помощь малоимущим лю-
дям, которых приход опекает. 

В родительскую субботу можно поехать на 
кладбище, чтобы навестить место упокоения 
своих родных и близких. Главное –  делать это 
после, а не вместо службы в храме. Для усопших 
гораздо важнее наша молитва о них, чем посеще-
ние могилы. 

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

родителей моих, сродников, благодетелей (име-
на их) и всех православных христиан, и прости 
им вся согрешения вольная и невольная, и даруй 
им Царствие Небесное».

ПОКРОВСКИЙ БАЛ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫПОКРОВСКИЙ БАЛ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

20 октября в Зеленограде состоялся VIII Покровский 
молодежный бал. В 2019 году его главной темой стало 
предстоящее празднование 75-летия Великой Победы.
Как всегда, на балу было море му-

зыки и танцев, освоить которые по-
могала бессменный распорядитель 
Покровских балов Надежда Бори-
совна Журавлева. По традиции, тан-
цы чередовались с концертными но-
мерами и вопросами викторины, ко-
торые в этом году были посвящены 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. За восемь лет Покровский 
бал познакомил немало пар, впо-
следствии ставших супругами и ро-
дителями, и уже привычным  было 

видеть большое число детей, при-
шедших вместе со своими мамами 
и папами. Для самых юных участ-
ников были организованы мастер-
классы. Бесплатный буфет, как всег-
да, порадовал и детей, и взрослых.

Но многое на этом балу было 
впервые. Например, местом прове-
дения мероприятия стал простор-
ный зал спортивной школы олим-
пийского резсерва № 111, преоб-
разившийся благодаря украшению 
яркими воздушными шарами. Еще 
запомнились приятные сюрпри-
зы: старинная игра в фанты и лоте-
рея, где были разыграны несколь-
ко сертификатов на курс уроков ан-
глийского языка от онлайн-школы 
Skyеng. Всё больше молодежи при-
езжает на наш бал из других горо-
дов. В этом году среди примерно 150 

сто, зато как радостно видеть улыб-
ки знакомых и незнакомых людей, 
слышать добрые слова! Это самое 
дорогое.

Арина Хамармер, одна из по-
бедительниц лотереи школы 
Skyeng:

– Мы с подругами узнали о бале 
в школе, от своих друзей и знако-
мых. Раньше никогда на балах не 
были. Очень понравилось танце-
вать и хотелось бы еще больше 
танцев, особенно таких, как «Бы-
стрый ялик». А когда я выиграла 
сертификат на 8 индивидуальных 
занятий от Skyeng, то была просто 
поражена! Никогда в жизни ничего 
не выигрывала! Обязательно при-
дем и на следующие балы и при-
гласим своих знакомых.

учил в своем университете в Айове, 
где окончил факультет философии. 
А здесь работаю учителем англий-
ского языка и совершенствую свой 
русский. Я никогда не был раньше 
на балах. У нас в Америке их нет, 
молодежь танцует на дискотеках и 
в ночных клубах, которые мне не 
нравятся. Этот бал – совсем другое 
дело. Я люблю такую музыку, таких 
композиторов, как Чайковский. Хо-
рошо, что здесь есть такая традиция.

Марина Чечушкова, организа-
тор бала: 

– Я была помощником организа-
торов балов, проводила балы в Гне-
синке, но никогда еще не чувствова-
ла такой ответственности, как в этот 
раз. У себя дома все тебя знают, все 
на тебя смотрят. Это очень непро-

гостей были не только москвичи и 
жители Московской области, но и 
представители других регионов Рос-
сии и даже из Америки.

Сердечно благодарим за помощь 
в организации этого праздника де-
путата Московской городской думы 
Андрея Михайловича Титова, дирек-
тора спортивной школы олимпий-
ского резерва Георгия Викторовича 
Коппа, волонтеров движения «Рука 
к руке» и молодежные объединения 
православных храмов Зеленограда. 

Артем, Юлия, Алина, Мария, 
Константин и Дмитрий – участ-
ники молодежного объединения 
храма великомученика Георгия 
Победоносца в 17-м микрорайоне: 

– Если для юношей спортивный 
зал – второй дом, то девушкам было 
поначалу непривычно танцевать 
в таком необычном месте: «Очень 
просторно, такая большая площад-
ка!» Как всегда, понравилась орга-
низация. И, конечно, главное – это 
люди. Бал собирает и объединяет 
молодежь, и это самая большая ра-
дость для нас – встретить старых 
друзей, познакомиться с новыми.

Иван Креймер – преподава-
тель английского языка из США:

– Я живу в Зеленограде, да и в 
России, всего месяц. Русский язык 

Никита Евсеев, видеоопера-
тор: 

– Единственным балом, на котором 
я был раньше, был выпускной бал 
в школе. Так что сегодня я танцевал 
второй раз в жизни. Танец – это на-
стоящее искусство, которое многому 
учит, ведь надо быть внимательным 
и к музыке, и к своему партнеру. Я по-
ражен, как замечательно это удает-
ся юношам и девушкам на этом балу, 
ведь среди них мало кто занимался 
бальными танцами. Это самые обыч-
ные ребята. Хочется, чтобы такие ме-
роприятия были почаще, молодежь 
узнавала о них, посещала их, приоб-
щалась к лучшим культурным тради-
циям. Ведь свободное время не долж-
но сводиться к просмотру роликов 
в Интернете, нужно и живое общение.

Денис в Зеленограде впервые: 
приехал в Москву из Севасто-
поля на мероприятие и, увидев 
объявление на страничке моло-
дежного православного движе-
ния, решил в свободное время 
заглянуть и на наш бал: 

– Мы увидели, какой красивый 
и ухоженный у вас город, какой ти-
хий по сравнению с Москвой. Впе-
чатления от бала положительные. 
Приятно, что ребята, которые гото-
вили бал, сумели создать такую по-
настоящему дружескую и семейную 
атмосферу. Много детей, и они соз-
дают особенную, живую непринуж-
денность, помогают свободнее чув-
ствовать себя людям, которые при-
ехали сюда впервые или вообще ни-
когда не были на балах.
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ПРИТЧА

Р

На задворках Вселенной 
находился один магазинчик. 
Его ассортимент был огро-
мен, здесь можно было купить 
практически всё: яхты, квар-
тиры, замужество, пост ви-
це-президента корпорации, 
деньги, детей, любимую рабо-
ту, красивую фигуру, победу 
в конкурсе, машины, власть, 
успех и многое-многое другое. 
Не продавались только жизнь 
и смерть – этим занимался го-

ловной офис, который нахо-
дился в другой Галактике.

Каждый пришедший в мага-
зин (а есть ведь и такие жела-
ющие, которые ни разу не за-
шли в магазин, а остались си-
деть дома и просто желать) в 
первую очередь узнавал цену 
своего желания. Цены были 
разные. Например, любимая 
работа стоила отказа от ста-
бильности и предсказуемости, 
готовности самостоятельно 
планировать и структуриро-
вать свою жизнь, веры в соб-
ственные силы и разрешения 
себе работать там, где нравит-
ся, а не там, где надо. Власть 
стоила чуть больше: надо было 

отказаться от некоторых сво-
их убеждений, уметь всему на-
ходить рациональное объяс-
нение, уметь говорить «Нет!», 
знать себе цену, разрешать себе 
говорить «Я», заявлять о себе, 
несмотря на одобрение или не-
одобрение окружающих.

Некоторые цены казались 
странными – замужество мож-
но было получить практически 
даром, а вот счастливая жизнь 
стоила дорого: персональная 

ответственность за собствен-
ное счастье, умение получать 
удовольствие от жизни, зна-
ние своих желаний, отказ от 
стремления соответствовать 
окружающим, умение ценить 
то, что есть, разрешение себе 
быть счастливым, осознание 
собственной ценности и значи-
мости, отказ от бонусов «жерт-
вы», риск потерять некоторых 
друзей и знакомых.

Не каждый пришедший в ма-
газин был готов сразу купить 
желание. Некоторые, увидев 
цену, сразу разворачивались и 
уходили. Другие долго стояли 
в задумчивости, пересчитывая 
наличность и размышляя, где 

бы достать еще средств. Кто-то 
начинал жаловаться на слиш-
ком высокие цены, просил 
скидку или интересовался рас-
продажей. Но были и такие, ко-
торые доставали все свои сбе-
режения и получали заветное 
желание. На счастливчиков за-
вистливо смотрели другие по-
купатели, судача о том, что хо-
зяин магазина – их знакомый, 
и желание досталось им просто 
так, без всякого труда.

Хозяину магазина часто 
предлагали снизить цены, что-
бы увеличить количество по-
купателей. Но он всегда отка-
зывался, так как от этого стра-
дало бы и качество желаний.

Когда у хозяина спраши-
вали, не боится ли он разо-
риться, он качал головой и от-
вечал, что во все времена бу-
дут находиться смельчаки, 
готовые рисковать и менять 
свою жизнь, отказываться от 
привычной и предсказуемой 
жизни, способные поверить в 
себя, имеющие силы и сред-
ства для того, чтобы оплатить 
исполнение своих желаний.
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