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От редактора
Эта Мода не знает эпатажа, но способна
стать безупречной основой имиджа. На
первый взгляд, она сама скромность, однако
более интимна, чем любая другая. Ведь речь
идет о здоровье тела и снаружи, и внутри.
Самые модные тенденции мы черпаем
обычно на Западе. Но что%то заждались...
Сезоны традиционной моды обычно отмечены
шиком, а вот ее, Моду на Здоровье, на
отечественном подиуме до сих пор не видать.
Хотя в США, например, едва ли не помешаны
на том, чтобы быть здоровым, а если лечатся,
то уж самыми современными и безвредными
лекарствами, как, впрочем, и в странах
просвещенной Европы. Разумеется, болеть
невыгодно. Поскольку тем, кто ведет
здоровый образ жизни (поддерживает
хорошую физическую форму, не курит и пр.),
там прибавляют жалование, да и премию по
медицинской страховке выплачивают, если не
болеть, например, в течение года. Пора бы и
нам приобщаться к мировым тенденциям
самой полезной моды — Моды на Здоровье:
ХХІ век — век, в котором мы живем, Всемирная
организация здравоохранения объявила
началом эры профилактической медицины.
Кстати, это уже ближе к традициям Востока.
Лекарю при дворе китайских императоров
щедро платили жалование, если члены
высочайшей семьи были здоровы, и не
платили вовсе, пока кто%либо из них, будучи
больным, не выздоравливал.
Несмотря на стрессы, изнуряющие душу и
тело, всегда хочется быть здоровым. Если уж
своя рубашка ближе, что говорить о теле!
Ближе его, роднее ничего нет.
И позаботиться обо всем мы обязаны
сами, особенно, если речь идет о
продолжении рода. Номер журнала посвящен
именно этому. Извечный вопрос: что делать?
Полагаем, ответы вы найдете в журнале.
А заодно ознакомитесь с истинными
законодателями предлагаемой темы —
самыми современными медицинскими
центрами (см. Подиум).

Итак, весенне летний сезон Моды на
Здоровье открыт!
Здравствуйте, дорогие читатели!
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Ну какая там еще формула?
Живи, люби и радуйся жизни!
Ведь это диктует сама природа:
пышное великолепие Весны
плавно сменяется свежей
зеленью лета. Все – по раз и
навсегда задуманному плану, и
тем не менее всегда свежо и
ново… Стоп, вот именно – по
плану: сезон любви, рождения
новой жизни. А где план, там
есть место и формуле. Самая
животрепещущая и актуальная,
первая для нашего журнала
тема – рождение ЗДОРОВОГО
РЕБЕНКА. Ведь каждый
рождается для счастья, и лучше,
чтобы оно было обеспечено
заранее, – максимально
возможным ЗДОРОВЬЕМ.
Начнем сначала
Естественно, со здоровья
молодых и любящих, нашедших
«свою половинку». Скажете,
зачем сушить головы,
вскруженные волнами счастья,
сухими формулами? Так это же
обыкновенное «рацио», без
которого нет полноценного
«эмоцио». А супружество – это,
ко всему прочему, еще и
обязанность перед всем родом,
как за семь поколений до, так и
после нас…
Выпили за здоровье молодых, а
теперь разложим по полочкам
репродуктивное здоровье.
Информбюро
По определению Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ):


Репродуктивное
здоровье – это состояние
полного физического,
умственного и социального
благополучия (а не просто
отсутствие болезней или
недугов) во всем, что касается
репродуктивной системы, ее
функций и процессов.

Иными словами, когда люди
имеют возможность для
доставляющей им
удовлетворение и безопасной
половой жизни, когда они
свободны в выборе и вольны
принимать решение,
воспроизводить ли себе
подобных, о том, делать ли это,
когда делать и как часто.


Более 100 млн случаев
передающихся половым путем
инфекций (в основном –
излечимых) претерпевают
ежегодно молодые люди в
возрасте от 15 до 24 лет.

В 15 – 20 % случаев
причиной бесплодия женщин
являются воспалительные
заболевания половых органов.

Так ли это в нашей стране,
в Украине? Судите сами.

Время «Х»


Частота бесплодного
брака среди супружеских пар
репродуктивного возраста
составляет 10 – 15 %.

В Украине проживают
12,3 млн женщин
репродуктивного возраста, из
них около 1 млн – бесплодны.

В 12 % случае первая
беременность женщин в
Украине заканчивается абортом,
следствие этого – высокий риск
бесплодия.

Основной причиной
вторичного бесплодия являются
аборты – 62,5 %.

Немало семей
планируют иметь только одного
ребенка, отложить или вообще
отказаться от его рождения.

Не планируют
рождение следующего ребенка
в возрасте 20 – 24 лет 30 %
женщин, в возрасте 25 – 29 – 46 %
женщин.

Из за невынашивания
беременности в Украине каждый
год не рождается 36 – 40 тыс.
желанных детей (прямые
репродуктивные потери).
В мире



Около 80 млн женщин
ежегодно имеют
незапланированную или
нежелательную беременность,
причем зачастую это происходит
из за ненадежности
контрацептивных методов (ни
один контрацептивный метод не
является эффективным на 100 %).

Чтобы все это не омрачало нашу
жизнь, оставляем приоритет за
концепцией ВОЗ и выводим
актуальную формулу моды для
рождения здорового ребенка:
МОДА = Х1+Х2+Х3+Х4+Х5 =
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК,
где
Х1 – укрепление сексуального
здоровья;
Х2 – борьба с инфекциями,
которые передаются половым
путем;
Х3 – ликвидация небезопасных
абортов;
Х4 – предоставление
высококачественных услуг в
области планирования семьи,
включая услуги, связанные с
бесплодием;
Х5 – улучшение медицинской
помощи беременным,
женщинам во время и после
родов, новорожденным.
Все это зависит от нашего
выбора. Надеемся, вы выбрали
МОДУ НА ЗДОРОВЬЕ!
Время «Х» наступило,
присоединяйтесь!

Avangard

ФОРМУЛА МОДЫ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ежду процессами в
природе и реакцией на
них человека всегда был
временной разрыв. И он
неуклонно возрастает. Это
объясняется тем, что природа,
совершая движение по кругу,
осуществила определенный
поворот и устремилась к иному
своему состоянию. А человек,
общество в целом, поглощенные
собственными заботами и
проблемами, не уловили этот
миг и продолжают двигаться по
прямой, именуемой
прогрессом, в запредельное для
Вселенной состояние, в
зазеркалье. Собственно,
увеличение этого разрыва и
есть проявление глобального
экологического кризиса в наши
дни, который не может не
сказаться на здоровье землян.
Так было в истории
человечества не единожды.

Avangard

Съежившийся мир
Приведу лишь один пример,
который напоминает нынешнюю
ситуацию в Украине.
Французский историк Жак Ле
Гофф писал: «Христианский мир
на рубеже ХIII – XIV вв. не просто
остановился, но и съежился.
Прекратилось распахивание и
освоение новых земель, даже
окраинные земли, возделанные
под влиянием роста населения и
в пылу экспансии, были
заброшены… Снижение
физической сопротивляемости
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МОДА на ЗД
ОРОВЬЕ

человеческого организма
вследствие постоянного
недоедания сыграло свою роль
в тех опустошениях, к которым в
итоге привела Великая Чума,
начиная с 1348 г. Именно тогда
демографическая кривая резко
пошла вниз, а кризис перерос в
катастрофу».
Сегодня у последней черты
оказались Россия и Украина,
занимая «почетные» первые
места среди вымирающих
народов. В 2005 г. в России на
одного родившегося
приходилось трое, а в Украине —
двое умерших.

Мода или норма?
В отношении человека кризис
проявляется, прежде всего, в
виде неуклонно возрастающего
разрыва между
продолжительностью жизни и
продолжительностью состояния
здоровья, под которым следует
принимать норму, а не уход от
нее. Итак, продолжительность
пребывания в норме имеет
тенденцию сокращаться.
Подобную тенденцию пытаются
переломить путем
инвестирования технологий,
направленных на поддержание
здоровья. При этом играют на
том, что «поддержка здоровья
есть долг», забывая, что тот же
Герберт Спенсер назвал его
«физической нравственностью».
А нравственность нуждается не
в технологиях, а в совокупности

принципов и норм поведения,
аккумулирующих отношение
человека к самому себе, к
окружающим, к обществу и
природе. Нравственность — это
не мода, а норма. И здоровье
есть норма. Вот почему
французский сатирик моралист
Жан Лабрюйэр утверждал:
«Покорность моде обнаруживает
наше ничтожество, когда ее
простирают на то, что касается
вкуса, здоровья и совести». Но
имеется еще один чрезвычайно
важный аспект.

О разумении
Постоянно возрастающее
вложение средств на
поддержание здоровья
порождает и особую расходную
статью. Американский эколог
Барри Коммонер, пожалуй, был
первым, кто обратил внимание
на главный порок экономики, в
основе которой лежит
некомпенсированное
присвоение даров природы,
причем в их число входит также
человек со своими талантами и
здоровьем. Парадокс
заключается в том, что
человечество за все платит
собой и природой. Поэтому
Б. Коммонер делает вывод:
«Чтобы выжить, прежде всего,
необходимо замкнуть круг. Мы
должны найти способ вернуть
природе богатство, которое
взяли у нее в долг».
Естественно, что к «богатствам»
природы следует отнести и
здоровье человека.

ЭКОЛОГИЯ

НЕТ ДРУГА,
РАВНОГО
ЗДОРОВЬЮ

Она переходит в Вечность,
Струится потоком дружным,
Вплетается в Млечный Путь.
То вихрем кометным мчится,
То лунным ликом кружится,
И к нашей планете жемчужной
Вернется когда нибудь.

Мой Сын! И Любовь не уходит…
Она становится тонкой
Сияющей нитью света,
Окутает мягкой волной.
Улыбкою Счастья согрета,
Она переходит в Радость,
Волшебную музыку, танец
Души твоей золотой.

Дело за
профессионалами
Следует также знать и понимать,
что забота о здоровье и лечение
болезней — отнюдь не одно и то
же. Ведь здоровье — норма, а
болезнь — патология. Здоровье у
каждого свое, а болезни у многих,
скорее, одни и те же. Посему о
своем здоровье должен
заботиться каждый, а с
заболеваниями необходимо
обращаться к врачу специалисту,
владеющему техникой их лечения.
Самолечение здесь недопустимо.
И в завершение процитирую
философа Артура Шопенгауэра:
«Здоровье настолько превалирует
над всеми остальными благами
жизни, что поистине здоровый
нищий счастливее больного
короля».

Мой Друг! И Весна не уходит.
По струнам дождей лиловых
Она взлетит над землею
Рассветным, ясным лучом,
Окликнет лето кукушкой,
Душистым станет пионом,
Росой засмеется зеленой

Avangard

ЭКОЛОГИЯ

БАЛЬЗАМ

Если принимать во внимание
принцип единства организма и
окружающей среды, то неизбежен
вывод: нездоровье окружающей
среды проявляет себя
нездоровьем человека, что, в
свою очередь, порождает
нездоровье окружающей среды.
Итак, здесь круг замыкается, но
это порочный круг, поскольку он
означает взаимоуничтожение, то
есть стимулирует Великое
вымирание. Чтобы выйти из него,
необходимо понимание важной,
но одновременно очень простой
аксиомы: здоровье человеку
должно доставаться даром,
подобно солнцу, воздуху и воде в
экологически чистых регионах.
При этом следует четко
осознавать, что здоровье — дар
индивидуальный. Кому то для его
поддержания достаточно по утрам
делать зарядку, кому то —
пробежку, а третьему отказаться
от сигарет и кофе. К этому можно
добавить еще многое другое, не
требующее каких либо
дополнительных расходов,
поскольку забота о здоровье
предполагает некую норму, о
которой человек должен иметь
совершенно недвусмысленное
представление, называемое
разумением.

Мой Брат! Эта Жизнь не уходит,

Под каждым лепестком.

Наталия ВИЛЕНСКАЯ

Виталий МЕЖЖЕРИН,
кандидат биологических наук
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В ПОИСКАХ
ЭЛЕМЕНТА
СЧАСТЬЯ
В ком отразимся мы? Где увидим свое
продолжение, осуществление своей мечты...

Сейчас часто приходится слышать о демографическом
кризисе в Украине. Нас становится все меньше и меньше.
Виной тому и социально%экономические факторы, и
экологические проблемы. Психологи поговаривают о
повышенной фрустрационной готовности психики людей
детородного возраста, а медики обеспокоены значительной
утратой потенциала здоровья у этой категории населения.
Что же происходит на самом деле?

Мода на одного ребенка

К

ак ни странно, в
большинстве развитых
стран наблюдается
тенденция к снижению
рождаемости. Это сложный
демографический процесс.
У наций с более высоким
уровнем культуры, как правило,
рождаемость гораздо ниже, чем
у народов «развивающихся».
В значительной степени такое
положение вещей обусловлено
тем, что в более развитых
странах показатели детской
(и материнской) смертности
невысокие, супружеская пара
может, как правило, сохранить
всех родившихся детей, а не
рожать в надежде, что хотя бы
кто либо из них уцелеет.
Этот фактор, а также в
значительной степени и

религиозные предпосылки
влияют на формирование
обычаев и традиций. Например,
в украинских семьях в начале
прошлого века традиционно
воспитывали 3–5 детей, а в
Западной Украине даже в
советское время — по 2–3
ребенка. «Мода» на одного
ребенка появилась и
культивируется в мегаполисах и
больших городах, а оттуда
перекочевывает и в пригород, и
далее в провинцию — в
небольшие города и сельскую
местность. Урбанистическая
среда мегаполиса при всей
доступности благ цивилизации
(коммунальных удобств,
магазинов, аптек,
медобслуживания и пр.)
отрицательно сказывается на
темпах рождаемости. В селах и
на периферии — свои
проблемы. В результате, почти

30 % украинских семей по той
либо иной причине не имеют
детей. Проанализировав
причины столь серьезной
«недеторождаемости»,
специалисты пришли к выводу,
что в 25 % случаев превалируют
социальные факторы
(отсутствие жилья,
материальной базы и т. д.), а 5 %
семейных пар не имеют детей
из за проблем со здоровьем.
Что касается первого аспекта,
то наши вопрошающие взгляды
обращены к государству.
Вопросы, связанные с
медицинской составляющей, то
есть с репродуктивным
здоровьем, мы адресуем
главному врачу поликлиники № 2
Шевченковского района
столицы, акушеру гинекологу,
кандидату медицинских наук
Ольге Владимировне
Горбуновой, инициатору и
создателю отделения
репродуктивного здоровья.

Кто виноват?
— Какие факторы риска
обусловливают снижение
репродуктивного здоровья?
Иными словами, кто виноват?
— Прежде всего, экологический
фактор. Крайне отрицательно
сказалась на репродуктивном
здоровье наших сограждан
катастрофа на Чернобыльской
АЭС. С 1986 г. мы наблюдаем
значительный рост эндокринных
форм бесплодия, как у мужчин,
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Иметь ребенка, заботиться о нем, воспитывать — это
естественная потребность человека, как представителя
биологического вида. Но дело не только в «воспроизводстве
рода». Хочется видеть в ком%то свое продолжение,
отражаться в счастливых глазах, заново познавать мир и
удивляться его неожиданной красоте, а это удается именно
детям.

так и у женщин. Под влиянием
вредных экологических
факторов снижаются
реактивность иммунной
системы и общий уровень
здоровья, многие молодые люди
имеют хронические болезни
(всевозможные гастриты,
холециститы, бронхиты и пр.).
Следующим фактором являются
инфекционные заболевания,
перенесенные в молодом,
подростковом и даже в детском
возрасте, которые могут
вызывать воспалительные и
спаечные процессы

репродуктивных органов либо
привести к невынашиванию
плода. Со снижением
репродуктивного здоровья
связаны такие факторы риска,
как неблагоприятные
социальные условия жизни,
алкоголизм, наркомания, СПИД,
туберкулез. Вне сомнения,
постоянные
психоэмоциональные
перегрузки (учеба, работа,
бизнес), стрессы оказывают
влияние и на гормональный
статус, и на появление
различных заболеваний, в том
числе генитальной сферы
(например, опухоли). Обращаю
ваше внимание на столь
весомый фактор, как нарушение
питания. Приверженность к
низкокалорийным диетам, мода
на худых девушек оказывают
обществу «медвежью» услугу.
Всевозможными диетами
красавицы доводят себя до
состояния крайней астении,
когда нарушается гормональное
равновесие. Для мужчин
немаловажным фактором риска
является нерегулярная половая
жизнь. Очень часто молодые
люди думают лишь о деньгах и
бизнесе, нормально не
отдыхают, не занимаются
спортом, у них снижена половая
активность, весь день они
проводят сидя — либо за рулем
автомобиля, либо за столом в
кабинете. Это приводит к
застойным явлениям и чревато
аденомой простаты со всеми
вытекающими последствиями.

Classic

Безусловный вред наносят
здоровью беспорядочные
сексуальные связи, что тоже
следует отнести к факторам
риска. И не только из за
возможных инфекций,
передающихся половым путем,
но и потому, что при частой
смене половых партнеров
организм женщины начинает
вырабатывать антитела против
сперматозоидов, то есть
срабатывает иммунный фактор
защиты.
— Складывается впечатление,
что от бесплодия лечатся в
основном женщины. Они, что,
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больше подвержены
отрицательным проявлениям
экологии?
— В структуре бесплодия
приблизительно в половине
случаев трудности с зачатием и
вынашиванием ребенка
испытывает женщина,
следовательно, в остальных
50 % беременность не наступает
по вине мужчины. Как видите,
здесь «доля участия» — равная.

По полной программе
— Долгие годы наш
менталитет предписывал
именно женщине нести
ответственность за
отсутствие детей в браке.
Кого же нужно обследовать и
лечить в первую очередь —
мужчину или женщину? С кого
начинать?
— Это касается обоих. Но,
полагаю, начинать следует
именно с мужчины. Иногда одна
спермограмма объясняет
ситуацию лучше, чем
длительные и трудоемкие
обследования женщины.
— Но, как правило, мужчины
менее охотно идут к врачу?
— Да, это так, хотя в последнее
время ситуация изменилась в
лучшую сторону, к нам уже
гораздо чаще обращаются
мужчины. Но даже если все
более менее благополучно,
вместе с супругой они проходят
все этапы лечения и
оздоровления вплоть до родов.
Ведь это — залог здоровья
будущего ребенка. В нашей
клинике исповедуется
комплексный подход к решению
проблемы репродуктивного
здоровья. Мы работаем по
принципу так называемого
«замкнутого круга». Супруги,
обратившись к нам, имеют
возможность пройти полное
обследование, получить
квалифицированную
консультативную помощь врачей
разных специальностей
(более 30), пролечиться

Женская доля
— В каких случаях наступает
бесплодие у женщин?
— Следует отметить, что около
15 % бесплодных пар остаются
загадкой для современной
науки, поскольку никакими
самыми современными
методами не удается
определить истинную причину
нарушений. Случается, что
после развода и создания новой
семьи они благополучно заводят
детей. Что касается женского
бесплодия, то в его структуре
30–40 % — это эндокринные
факторы (отсутствие овуляции,
склерополикистоз). От 30 до
70 % составляет так
называемый трубно
перитонеальный фактор, когда
вследствие воспалительных
процессов трубы непроходимы
или малопроходимы, что
создает опасность внематочной
беременности и разрыва трубы.
Еще одной формой женского
бесплодия является
иммунологическое бесплодие,
когда на сперму партнера
вырабатываются антитела.
— Сейчас существует
тенденция приоритета
профессионального роста,
считается, что детей нужно
рожать, уже добившись чегоSто
в жизни. Каково Ваше мнение?

— Не могу согласиться с тем,
что карьера важнее рождения
здорового ребенка. Полагаю,
мода на такую тенденцию —
определенная дань времени.
Дело в том, что у наших половых
желез также существуют
периоды оптимального
здоровья, когда они работают
наиболее активно. Это возраст
от 20 до 35 лет. После 35 ти
вероятность всех генетических
заболеваний возрастает в
10 раз. Если есть любовь,
создана семья, не нужно
рисковать и откладывать
рождение ребенка до «лучших
времен». К тому же не каждая
яйцеклетка способна дать
здоровый эмбрион и
впоследствии здорового
ребенка. По данным научных
исследований, до 25 %
яйцеклеток нормальной
здоровой женщины заведомо
являются ущербными, и если бы
даже она постоянно
беременела, то каждая
четвертая беременность
завершалась бы выкидышем.
Это естественный процесс. Если
же возникает столь неприятная
ситуация, даже при первой
беременности, то
драматизировать
произошедшее не следует. Это
не означает, что женщина не
может иметь детей.

вопрос о беременности и
вынашивании решается
положительно. В случае
эндокринных расстройств и
связанных с ними состояний мы
также можем помочь нашим
пациентам. Например, при
склерополикистозе яичников
выполняется лапароскопическая
операция, позволяющая
освободить созревшую
яйцеклетку. Для справки нашим
читателям: при
склерополикистозе яичников
выход зрелой яйцеклетки
невозможен, а значит и ее

Что делать
— Но если люди все же не
могут иметь детей, что им
делать? Чем Вы можете
помочь?
— Крайне важно сразу же
оговорить, что в ряде случаев
причины, по которым семейная
пара не может иметь детей,
устранимы. Современные
методы обследования
позволяют их выявить. Мы
располагаем современной
аппаратурой и большим
арсеналом методов лечения
всевозможных причин
бесплодия. Если
преобладающим фактором
является инфекция, то после
курса адекватной терапии

Classic

современными методами
амбулаторно либо в стационаре,
включая физиотерапию,
водолечение и др. После
оздоровления беременная
женщина может оставаться под
наблюдением в отделении
репродуктивного здоровья, как
во время беременности, так и
после родов. Мы работаем
одновременно во всех
направлениях — гинеколог,
уролог, сексопатолог,
эндокринолог, терапевт,
гастроэнтеролог и т. д. — это
все звенья одной цепи. А цель
одна — рождение здорового
ребенка в счастливой семье.
Полагаю, конечный результат
стоит прилагаемых усилий.
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оплодотворение, то есть
женщина не может
забеременеть. За последние
два года в нашей клинике было
проведено более 350 подобных
операций. Если зачатие
естественным путем
исключается, мы готовим
женщину к
экстракорпоральному
оплодотворению. Врачам
сегодня по силам многое.

Гармония души и тела

Classic

— Но нельзя же полагаться
только на врачей. На что,
прежде всего, необходимо
обратить внимание?
— Для поддержания
репродуктивного здоровья
рекомендуется сбалансировать
режим труда и отдыха, следить
за своим психоэмоциональным
состоянием. Любое
заболевание, острое или
хроническое, для беременности
может стать решающим.
Поэтому их нужно выявлять и
лечить еще до беременности.
Женщине, будущей матери,
необходимо нормально
питаться. Ее организм должен
получать достаточное
количество белков животного
(мясо, птица, рыба, молоко и
кисломолочные продукты) и
растительного (всевозможные
крупы, овощи, фрукты)
происхождения, обязательно
следует употреблять жиры и
свежие фрукты, богатые
витаминами и
микроэлементами. Без
сбалансированного питания
невозможно правильное
функционирование половых
желез. Для оздоровления
полезно сменить обстановку,
регулярно отдыхать.
Благоприятный климат, чистый
воздух обладают мощными
восстановительными
свойствами. Кстати, у
проблемных (бездетных) пар
беременность чаще всего
наступает после отпуска, отдыха
на курорте, когда состояние
нервной системы
нормализуется, организм
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восстанавливается и
естественно воспринимает
функцию, возложенную на него
природой. На отдыхе
сглаживается, легче
преодолевается сексуальная
дисгармония супругов, что, вне
сомнения, благоприятно для
наступления беременности.
— Неужели для зачатия все
перечисленное столь важно?
Ведь если сперматозоид
встречается со зрелой
яйцеклеткой, то он
оплодотворяет ее
независимо от того, получают
при этом удовольствие
мужчина и женщина.
— Это не совсем так. Ведь
оргазм — сложный процесс, он
сопровождается комплексом
сокращений гладкой
мускулатуры и способствует
оплодотворению. Напротив, при
сексуальной дисгармонии
возникает спазм шейки матки.
И если женщина не испытывает
оргазма (либо он возникает
редко), да при этом еще и не
беременеет, консультацией
психолога или сексопатолога не
следует пренебрегать.

хорошего красного сухого вина.
Мы уже говорили о пользе
здорового образа жизни,
отдыхе, занятиях спортом, о
нормальном и качественном
питании. Разумеется, «фаст
фуды», чипсы и «хот доги» на
улице не входят в данный
перечень, о них предлагаем
просто забыть. С курением
также следует «расстаться» —
эта пагубная привычка
значительно снижает шансы
будущего ребенка родиться
здоровым. Женщинам вообще
курить противопоказано.
Во первых,
противоестественно. Во вторых,
во время беременности это
безответственно по отношению
к будущему ребенку, поскольку
угрожает ему атрофией,
недоразвитием тканей и
жизненных систем, он
недополучает кислород,
нарушаются питание и все
метаболические процессы.
Каждый человек обязан думать,
каким здоровьем мы наградим
следующее поколение.
Оксана СИВАЧЕНКО

За полгода до зачатия
— Если человек хочет стать
отцом (или матерью)
здорового ребенка, но при
этом имеет вредные
привычки, он, как правило,
готов с ними расстаться.
Сколько же времени
потребуется для
восстановления либо
оздоровления организма,
например, курящему или в
меру пьющему человеку?
— Уже за полгода до зачатия
следует ввести жесткий режим
относительно употребления
алкоголя — исключить крепкие
напитки (водку, коньяк, ром и т. д.).
Безусловно, лучше вообще не
пить, в крайнем случае, свести
этот «процесс» к минимуму.
Например, вреда не будет от
бокала (50 — 100 граммов)

Адрес поликлиники:
г. Киев, ул. Пимоненко, 10,
отделение репродуктивного
здоровья,
тел. 8 044 484@07@96.

ПО «ТЕХНИЧЕСКИМ»
ПРИЧИНАМ

Все у вас получится
В сексологии нарушение
эрекции, или эректильная
дисфункция,, объясняется
неспособностью полового члена
к такому уровню напряжения,
который необходим для
введения пениса во влагалище.
Невротические изменения и
проблемы с сексуальным

партнером в 70–80 % всех
случаев обусловливают
нарушения эрекции. Каждая
неудача при попытке совершить
половой акт увеличивают
тревогу и опасения, которые, в
свою очередь, провоцируют
следующую неудачную встречу с
партнером. Образуется
«порочный круг», так
называемый «синдром
ожидания неудачи». Хотя даже
разовая консультация
специалиста или грамотное
поведение партнерши могут все
исправить. В противном случае,
мужчина все чаще склонен
думать, что он болен, все
больше опасается за свою
дальнейшую судьбу и
концентрирует внимание на
этой теме. И тогда за
нарушениями эрекции следует и
снижение влечения. Подобное
расстройство (психогенная
половая дисфункция) имеет
психологические корни.

Смотрите в корень
Обычно нарушение эрекции
связывают с рядом
заболеваний, такие изменения
наблюдаются также при
замедленном психосексуальном
развитии, обязательно (раньше
или позже) они проявляются при
алкоголизме и наркомании.
Органические причины
эректильной дисфункции
связаны с нарушением
кровообращения в половом
члене — так называемая
сосудистая половая
дисфункция. Она обусловлена
уменьшением артериального
притока крови к члену или
увеличением венозного оттока
крови от него во время эрекции.
Среди провоцирующих причин —
атеросклероз, заболевания
сердечно сосудистой системы,
эндокринные (сахарный диабет,
нарушения обмена половых
гормонов), прием некоторых
лекарственных препаратов.
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Нарушение эрекции
встречается довольно
часто: 50 – 60 % мужчин
имеют те или иные
проблемы с эрекцией, что
затрудняет либо
исключает желанную
близость по сугубо
«техническим» причинам.
Крайне болезненно это
переживает мужчина,
отмечает подобное и
женщина.

Cекс@лечение

Помощь фито@друга

Для уточнения диагноза и
назначения адекватного лечения
необходимо обратиться к
квалифицированному
сексопатологу. При психогенных
половых дисфункциях важное
место занимают психотерапия и
секс терапия. При наличии
заболевания пациенту
рекомендуется скоррегировать
лечение, возможно,
отрегулировать прием
препаратов, хотя замена,
например, гипотензивных
лекарственных средств редко
сопровождается
положительным эффектом и
улучшает эректильную функцию.
Безусловно, необходимо
меньше курить и употреблять
алкоголь. Практически у всех
мужчин с эректильной
дисфункцией имеется
вторичное наслоение
психогенного компонента, даже
в том случае, если причина
расстройства — органическая.
Поэтому любое лечение всегда
должно проводиться при
участии психотерапевта и
(обязательно!) полового
партнера. Очень важно вселить
уверенность, снизить
напряженность во
взаимоотношениях. Зачастую
этого бывает достаточно.

Эффективная фитотерапия —
это древнейший метод
устранения половых
расстройств.

Выбор за вами

Classic

В случае необходимости врач
назначает медикаментозную
терапию. Восстановление
половой функции у каждого
пациента возможно с помощью
различных методик — и по
степени воздействия, и по
эффективности. Задача врача —
подробно рассказать пациенту о
предлагаемом методе, о его
действенности в данной
ситуации. Пациент, в свою
очередь, выбирает то лечение,
которое считает для себя
оптимальным.
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* При астеническом состоянии,
неврастении и быстрой
утомляемости применяют
настойку корня женьшеня
(по 15 – 25 капель 3 раза в день
через 2–3 час после еды).
Женьшень обладает
общеукрепляющими и
тонизирующими свойствами,
стимулирует функцию половых
желез, оказывая сильное
гонадотропное действие.

* Китайский лимонник также
оказывает общеукрепляющее и
стимулирующее действие,
повышает работоспособность,
возбуждающе действует на
нервную систему, улучшает
функцию сердечно сосудистой
системы, сон. Обратите
внимание: не рекомендуется
при гипертонической болезни и
сильном возбуждении. Настойку
лимонника принимают по 20
капель не более 2 раз в день,
натощак и через 4 час после
еды.

* При гипостенической форме
неврастении, гипотензии,
половой слабости принимают
спиртовую настойку корня
левзеи (маралий корень, или
мараловая трава), по 20–30
капель с водой 2 раза в день —
натощак и через 4 час после еды
в течение 2–3 недель.

* В Якутии с давних времен
народные врачеватели при
половых расстройствах
рекомендуют пантокрин
(спиртовой экстракт из молодых
неокостеневших пантов — рогов
пятнистого оленя и марала).
Пантокрин оказывает
тонизирующее действие на
нервную и сосудистую систему,
секреторно двигательную
функцию, уменьшает

раздражительность. При
неврастении, переутомлении и
половых расстройствах
назначают по 30 – 40 капель
3 раза в день за 15–20 мин до
еды. Пантокрин можно вводить
внутримышечно по 1 – 3 мл
ежедневно в течение
20 – 30 дней.

* В Средней Азии, Западной
Украине при нервном
истощении, половом бессилии,
слабости после тяжелой
изнурительной болезни и
слабости в старческом возрасте
применяют отвар порошка
клубней ятрышника. 5 г порошка
клубней ятрышника залить
1 стаканом кипятка, кипящего
бульона или молока,
перемешивать до получения
густой слизи. Добавить 3 – 4 ст.
ложки хорошего виноградного
вина. Принимать четверть
стакана 4 раза в день за 30 мин
до еды. При половой слабости
рекомендуется порошок
ятрышника по 0,5 г 4 раза в
день, его запивают
разведенным кагором (4 ст.
ложки вина на 0,5 стакана воды).
Хочешь быть сильным —
будь!
Нарушения полового
возбуждения встречаются при:

* нервном и физическом
переутомлении, истощении;
* отравлении свинцом, ртутью,
йодом, алкоголем, табаком,
морфином, наркотиками;
* малокровии;
* изнурительных заболеваниях;
* сильных душевных потрясениях;
* иногда возникает отвращение
к женщинам из за физических
недостатков, которые
порождают у мужчин чувство
собственной неполноценности.

Алкоголь и табак не только
способны ослабить половое
влечение, но привести к полной
утрате способности заниматься
сексом.
Наиболее общим признаком
половой неврастении является
страх перед половой неудачей.
Обычно это сопровождается и
другими проявлениями,
например боязнью покраснеть,
почувствовать дурноту.

Вопрос в тему
Я — «дальнобойщик». Почти все время за рулем. Слышал,
что это может повлиять на мужскую функцию. Я ничего
подобного не ощущаю (недавно женился), но осложнения
нежелательны. Посоветуйте, что необходимо делать для
профилактики?
Сергей М.,
г. Киев

Необходимо укреплять
организм, чтобы стимулировать
веру мужчины в собственные
силы. Для этого:

* Утром, днем и вечером за
20 мин до еды принимать на
кусочке сахара 20 капель
следующей смеси: 20 г настойки
корня валерианы, 20 г настойки
цветков боярышника, 15 г
розовой воды, 1 г камфары в
порошке, 10 мятных капель.
* После еды принимать
1 чайную ложку пчелиного меда
с добавлением 3 мелко
истолченных зерен из косточек
вишни.

* Употребление алкоголя и
табака необходимо полностью
прекратить.
* Ежедневно размачивать и
съедать 10 — 20 шт. кураги.
2 — 3 раза в неделю
рекомендуется готовить уху,
особенно из щуки, употреблять
в пищу грецкие орехи, фундук,
изюм и сыр.
Юрий ГУРЖЕНКО,
доктор медицинских наук

НЕ СИДИТЕ СИДНЕМ!
Советует «МЗ»
Мужчинам (всем, без исключения) полезно как можно больше двигаться
и меньше сидеть! При длительном сидении застаивается венозная
кровь, угнетается предстательная железа, блокируется выброс
важнейшего мужского полового гормона — тестостерона. Специалисты
советуют мужчинам, почему либо вынужденным продолжительное
время сидеть, как можно чаще менять позу. Кроме того, каждые
несколько десятков минут нужно обязательно вставать, сделать наклоны
и приседания, затем лечь на спину и разминать ноги (вверх вниз,
«ножницы», «березка» и др. упражнения).
Это предотвращает застойные явления, стимулирует работу всех
тазовых органов, в том числе и половых, обеспечивает достаточную
выработку и концентрацию в крови половых гормонов, что, в свою
очередь, благоприятно сказывается на эмоциональной сфере,
поддерживает жизненный тонус всего организма на оптимальном
уровне.
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* Пища должна содержать
большое количество овощей и
фруктов, витамины. Полезно на
обед и ужин приготовить салат
из листьев и корней петрушки,
либо из латука и сельдерея.
Рекомендуются свежая,
квашенная или вареная капуста,
пареный репчатый лук, свежий
чеснок. В пищу добавляют
размолотые семена петрушки.

Classic
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Контрацепция:

ЖИВИТЕ
НАДЕЖНО
Избавиться от ежемесячной «головной боли» мечтает
каждая женщина. Чего только не испробовали дочери Евы!
Причем некоторые способы были действенными —
например, в Индии использовали экскременты крокодилов —
их кислая среда действительно уничтожала сперматозоиды, в Египте — тампоны из
водорослей и паровые ванны. В Древней Греции применяли отвары ивового листа, в Древнем
Риме — настой коры тополя и ивы. Один из самых древних методов контрацепции —
прерванный половой акт и промывания настоем можжевельника, а также тампоны, смоченные
в уксусе. Позже с этой целью использовали амулеты. Две тысячи лет назад, до эры
производства презервативов из латекса, их делали из ткани, рыбьих пузырей и пр. Пытались
предохраняться от беременности и внутриматочными средствами (камешками, шариками,
кольцами из металла). А на Востоке, где культура сексуальной жизни всегда была на высоте, в
середине ХХ в. в Японии стали применять кольца из пластмассы — практически безвредные
для здоровья женщины. Гормональная контрацепция — самая молодая. Ее развитие связано с
множеством различных открытий в химии и медицине.

* прерванный половой акт

* низкодозированные

Надежная комбинация?

комбинированные оральные
контрацептивы

* комбинированные
инъекционные контрацептивы,
контрацептивные пластыри и
влагалищные кольца

* контрацептивы
прогестогенового ряда

* противозачаточные таблетки
для неотложной контрацепции

* внутриматочные средства
* медьсодержащие ВМС для
неотложной контрацепции

* барьерные методы
* методы отслеживания
фертильности

* метод лактационной аменореи

* методы хирургической
стерилизации

В последние 30 лет внедрение
современных технологий
позволило перейти от
высокодозированных
комбинированных оральных
контрацептивов к
низкодозированным
препаратам и от инертных
внутриматочных средств –
к медьсодержащим и
левоноргестрол
высвобождающим ВМС
(мирена). Кроме того,
ассортимент методов
предохранения от
беременности пополнился
такими средствами, как
комбинированные
инъекционные контрацептивы,
комбинированные
гормональные пластыри и

влагалищные кольца,
противозачаточные таблетки
прогестогенового ряда и
имплантаты. Все это делает
более реальным и доступным
методы планирования молодой
семьи.
Наиболее популярны в Украине
физиологические методы,
механические
противозачаточные средства,
внутриматочная контрацепция.

Физиологические методы
основаны на определении
времени, наиболее
благоприятного для зачатия
(опасный период в плане
наступления нежелательной
беременности). Для этого есть
два метода. Используя первый,
«опасный» период
рассчитывают на основании
4 – 6 менструальных циклов по
менструальному календарю. Для
определения начала «опасного»
периода вычитают 18 из самого

ОРОВЬЕ
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Из множества методов
современной
контрацепции выделяют:

короткого цикла, для выяснения
конца «опасного» периода —
11 из самого длинного цикла за
время наблюдения.

Classic

Пример: менструальный цикл
(от первого дня предыдущей
менструации до первого дня
последующей, включая дни
менструации) у женщины в
течение 6 месяцев колебался от
26 до 28 дней. Значит,
«опасным» будут 26 18=8
(первый день «опасного»
периода) и 28 11=17 (последний
день «опасного» периода).
Второй метод основан на
изменении базальной
температуры, которую
измеряют в течение 5–7 мин в
прямой кишке, вводя туда
градусник на глубину 0,5 см.
Измеряют температуру утром,
не вставая с постели, в течение
3–4 менструальных циклов.
Затем данные отмечают в
графике. Дни, когда за наиболее
низкой температурой

18
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наблюдается ее повышение
более 37 0С, являются днями
возможного зачатия. Для
определения границ «опасного»
периода необходимо
отнять 6 или прибавить 4 к
определенному женщиной дню.
Пример: пик базальной
температуры пришелся на 14 й
день менструального цикла.
Значит, «опасный» период будет
с 8 го дня (14 6=8) по 18 й день
(14+4=18). Физиологические
методы являются самыми
ненадежными. Данный метод
больше подходит для
планирования беременности,
поскольку сперматозоиды
сохраняют свою
жизнеспособность в маточных
трубах до 7 дней.

Механические средства —
презервативы, влагалищная
диафрагма и шеечные колпачки —
препятствуют попаданию
спермы в полость матки. Это
доступные контрацептивы для

молодежи и нерожавших
женщин. Изменение полового
поведения, особенно среди
молодежи, привело к
увеличению заболеваний,
передающихся половым путем.
Применение презервативов
предохраняет от этих
заболеваний, но не на 100 %,
так как поры у презервативов
крупнее микроорганизмов и
вирусов. Использование
презервативов имеет и
недостатки (снижение
интенсивности половых
ощущений, может быть аллергия
на резину, требуют внимания
при выведении из влагалища во
избежание излития спермы).
При пользовании
презервативом не следует
прибегать к помощи вазелина,
косметических кремов,
поскольку все жиры разрыхляют
стенку презерватива и могут
привести к ее разрыву.

Внутриматочная
контрацепция является
достаточно надежным
средством, но имеет множество
побочных эфектов: повышенный
риск инфекционных
заболеваний, аллергические
реакции на компоненты

спирали. Внутриматочные
средства изготовляют из
пластика, металла или их
комбинации. В биоактивных
средствах в пластиковый
компонент включаются добавки
(медь, золото или гестагены).
Контрацептивный эффект
обусловлен местным действием
на эндометрий и матку в виду
того, что после введения
внутриматочных средств
усиливаются сокращения матки
и маточных труб, а в эндометрии
происходят изменения,
препятствующие имплантации
оплодотворенной яйцеклетки, в
силу чего она изгоняется из
матки. Кроме того, медь,
например, токсична для спермы
и яйцеклетки. Введение
внутриматочной спирали
производит только врач
гинеколог. Контрольные нити
остаются за пределами шейки
матки и служат сигналом
правильного введения спирали.
Внутриматочная спираль может
оставаться в матке 3 — 4 года, а
с добавлением серебра
до 5 — 7 лет.
Недостатки
внутриматочных
средств — возможные
осложнения при
введении спирали в
полость матки, более
обильные и
болезненные
менструации, особенно
в первые месяцы, риск
воспалительных
процессов в области
малого таза.

созревания яйцеклетки.
Обязательным условием для
применения ОК является
динамичное наблюдение у врача
через месяц, а затем раз в три
месяца. Подобрать
необходимый ОК с учетом
возраста, состояния здоровья и
других особенностей женщины и
объяснить, как его применять,
может только
квалифицированный врач
гинеколог. Гормональная
контрацепция является не
только одним из видов
планирования семьи, но и
ефективным лечебным
средством при
гинекологической эндокринной
патологии.
Оксана ДМИТРЕНКО,
врач гинеколог клиники «Подол»,
тел. 592 97 96

Гормональные
контрацептивные
средства —
единственный метод со
100 % эффективностью
(при условии
правильного
использования).
В основе механизма
действия орального
контрацептива (ОК) —
угнетение процесса

Classic

Влагалищные диафрагмы и
шеечные колпачки
изготовляют из мягкой резины и
имеют разные размеры
соответственно влагалищу или
шейке матки. Они вводятся
перед половым актом и
извлекаются после него через 6
— 8 ч, когда сперма должна
погибнуть. Эти изделия
рекомендуется применять
вместе со спермицидами
(выпускаются в виде пены,
кремов, желе, таблеток или
свечей). Большинство из них
состоят из двух компонентов:
инертного (крем, гель, паста) и
непосредственно
спермицидного вещества,
убивающего сперматозоиды.
Спермициды вводятся во
влагалище непосредственно
перед половым актом.
Механизм действия
заключается в разрушении
сперматозоидов, что
препятствует их проникновению
в полость матки. В последнее
время доказана высокая
бактерицидная активность
спермицидов против целого
ряда микроорганизмов,
вызывающих заболевания,
передающиеся половым
путем, — гонорею, хламидиоз,
трихомониаз, генитальный
герпес. Отмечено также, что
женщины, применяющие
спермициды, менее
подвержены воспалительным
заболеваниям органов малого
таза, но сами являются
агрессивной средой к слизистой
шейки матки. Следует отметить,
что спермициды обладают
невысокой эффективностью
(85%) и коротким сроком
действия.
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ПЕРВАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКУШЕРСКОS
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«ISIDA»
В те моменты, когда Вам
больше всего необходимы
забота и спокойная
уверенность
профессионалов,
доброжелательное и
тактичное отношение,
знайте — мы рядом.
Рядом с Вами, ради жизни…

ООО «Исида%IVF» —
Негосударственная акушерско
гинекологическая клиника, на
базе которой создан первый
частный роддом в Украине.
Комплексность
предоставляемых услуг с
использованием самого
современного оборудования и
передовых технологий

а также то, что пациентами
клиники стали граждане более
60 стран Европы и Северной
Америки. Сейчас «ИСИДА»
находится в процессе получения
международного сертификата
качества ISO 2000 9001,
подтверждающего соответствие
клиники самым высоким
европейским стандартам.

позволяют оказывать
высокоэффективную
медицинскую помощь
практически во всех
направлениях, связанных с
проблемами лечения женского
здоровья, – от зачатия до
выписки здоровой мамы и
здорового ребенка.
На рынке медицинской помощи
акушерско гинекологического
профиля ООО «Исида%IVF»
существует более 13 лет,
сохраняя при этом безупречную
репутацию. Клиника уже
достаточно широко известна на
международном рынке.
Подтверждением высокого
уровня и профессионализма
специалистов «ИСИДы»
является сотрудничество с
ведущими зарубежными
клиниками в данной сфере,

С момента переезда клиники в
новое комфортабельное
пятиэтажное здание и открытия
«Исиды» 9 июля 2004 года
высококвалифицированную
медицинскую помощь получили
более 10 000 пациентов, а в
стенах клиники увидели свет
свыше 500 малышей.

Отделения нашей клиники:
ОТДЕЛЕНИЕ
АМБУЛАТОРНОЙ
ПОМОЩИ
Отделение обеспечивает весь
спектр диагностических,
консультативных,
профилактических и лечебных
мероприятий, выполняемых в
амбулаторных условиях.
Работа в отделении ведется по
нескольким направлениям:
• женская консультация
• фетальная медицина

• перинатальная психология

АКУШЕРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение специализируется на
всех видах диагностики и
лечения гинекологических
заболеваний. Особое внимание
уделяется менее травматичным
и органосохраняющим
операциям — лапароскопии и
гистерорезектоскопии.

Деятельность отделения
направлена на оказание помощи
беременным при возникновении
осложнений во время
беременности,
непосредственно
родоразрешения и ведения
послеродового периода.

Медицинское обслуживание
включает:

Родильные залы оборудованы
специальными кроватями для
родов, которые позволяют
пациентке выбирать удобное
положение во время схваток и
родов.

• полный комплекс
диагностических и лечебных
мероприятий
• медикаментозное лечение
• хирургическое лечение
доброкачественных
новообразований женской
половой сферы
эндоскопическими технологиями
(гистероскопия, лапароскопия)

Условия пребывания в
индивидуальных родильных
залах семейного типа
максимально приближены к
домашним и делают процесс
родов более комфортным.

ОРОВЬЕ
МОДА на ЗД
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• медико генетическая
консультация

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ
НЕОНАТОЛОГИИ
Отделение неонатологии
(новорожденных) занимается
профилактикой и
своевременной диагностикой
различных заболеваний
новорожденных, обучением
матери уходу за ребенком,
навыкам грудного
вскармливания.
Сразу после рождения ребенок
выкладывается на живот матери
и прикладывается к груди с
целью создания общей
микрофлоры.
В палатах совместного
пребывания матери и ребенка
созданы оптимально
комфортные условия для
развития продолжительной и
близкой взаимосвязи
«мать — дитя».

Podium
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ОТДЕЛЕНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ
Отделение анестезиологии и
интенсивной терапии оказывает
весь спектр
анестезиологических услуг при
проведении хирургических
вмешательств и ведении родов,
а также контролирует состояние
пациенток в
послеоперационный период.
Современная аппаратура,
используемая в отделении,
позволяет обеспечить
международный стандарт
безопасности проведения
анестезий.
Для психологической
комфортности пациентки
подготовка к наркозу
начинается непосредственно в
палате, где её вводят в
состояние медикаментозного
сна. Затем в сопровождении
анестезиологической бригады,
аппаратного мониторинга
переводят в операционную для
дальнейшего оперативного
вмешательства. Пробуждение
пациентки происходит также в
палате, что исключает
какие либо воспоминания

об операции и положительно
сказывается на выздоровлении.
Организация стационара
предполагает нахождение
только в одноместных палатах и
палатах класса «Люкс», где
возможно совместное
пребывание пациентки и
близкого ей человека с целью
адаптации семьи к новым
жизненным условиям и
оказанию психологической
поддержки женщине. Все
палаты оборудованы
индивидуальным климат
контролем с предварительной
очисткой воздуха, оснащены
санузлом, кнопкой вызова
медицинских сестер,
телефоном, телевизором и
доступом в Интернет. То есть все
направлено на создание уюта во
время пребывания женщины в
клинике.
В клинике пациентам
гарантировано полное
обеспечение во время лечения,
родов и в послеродовый
период: медпрепараты, одежда,
постельное белье, полотенца,
туалетные принадлежности, а
также полноценное калорийное
питание, разработанное с
учетом их пожеланий.

ЗДОРОВЬЕ

Специальные ванны,
находящиеся в родзалах,
позволяют женщине во время
первого периода родов
находиться в теплой воде, что
обеспечивает релаксацию,
обезболивание и улучшение
маточно плацентарного
кровотока.

ЗДОРОВЬЕ

«Мне мой врач так и сказал:
Зачем искусственный ребенок?
Мы вначале полечим — у Вас же
куча инфекций, потом еще
покажем хирургу. Ну а дети из
колбы?..».
Эту фразу с небольшими
вариациями каждый
репродуктолог слышит
ежедневно. Дальше беседа
принимает более мирный
характер.
— Почему Вы решили
обратиться к нам?
— Да вот, полечила хламидии с
полгода, потом стимулировала
иммунную систему, затем
лечили мужа, и у меня опять был
рецидив каких то микоплазм.
Дальше — делали пластику
маточных труб, потом снова
ждали — доктор был на 100 %
уверен, что в течение полугода
наступит беременность. А сейчас
врач сказал, что не знает, что со
мной делать и пора подумать об
усыновлении. За время лечения
моя подруга забеременела в
вашей клинике, ребенку уже 2
года. Теперь снова идет к вам —
у нее остались замороженные
эмбрионы. Хочет еще одного
ребенка, а может — двух. Она
меня сюда звала давно, да все
денег не было, хотелось
самим… своего…
единственного.
— Хорошо, давайте сначала.
— Опять сначала? Доктор, я
врачам уже не верю. Мы
потратили столько времени…
Мне давно уже даже не
тридцать! Я уже не говорю, в
какую сумму нам обошлось это
безрезультатное лечение!
Итак, здравствуй, новый
рабочий день врача гинеколога
отделения вспомогательных
репродуктивных технологий, в
медицинском обиходе — ВРТ.

Что мы можем сделать в таких
случаях? Проще сказать, чего
мы не можем.
МЫ НЕ МОЖЕМ ВЕРНУТЬ
ЗАТРАЧЕННЫЕ ВПУСТУЮ ГОДЫ.
Не можем возобновить резерв
яичников — запас яйцеклеток у
женщины конечен и обычно
исчерпывается к 40–42 годам.
Мы не можем идти вразрез с
законами природы. И, наконец,
мы не станем выяснять, кто
конкретно виноват в
сложившейся ситуации.
Чем занимается отделение ВРТ?
Сводит концы с концами. Иначе
говоря, мы создаем условия для
того, чтобы яйцеклетка получила
возможность оплодотвориться.
В обычных условиях этот
процесс происходит в маточных
трубах. Но если труб нет, или
они непроходимы, или в них не
сохранился тот слой клеток,
который транспортирует
эмбрион в полость матки, — что
тогда?

Выбор за Вами. Каждая
женщина, вынужденная
обращаться за помощью по
поводу семейного бесплодия,
вправе сама определять пути
решения. Надо помнить главное:
чем раньше Вы к нам
обратитесь, тем более реальны
наши шансы Вам помочь.
С наилучшими пожеланиями Ваш
Руслан СОБОЛЕВ,
акушер%гинеколог отделения
ВРТ клиники «ИСИДА»,
кандидат медицинских наук

Координаты центра «Исида»:
Украина, 03126,
г. Киев, Бульвар И. Лепсе, 65
тел.+380(44) 251S21S01, 251S21S03;
факс +38 044 251S21S08

Что противоестественного в
том, что те же самые яйцеклетка
и сперматозоид встретятся в
стерильном растворе в
условиях, приближенных к
естественным? Дальше, мы
отбираем нормально
развивающиеся эмбрионы и два
(максимум три) из них
переносим в полость матки
будущей маме. Там они
развиваются, проходят
тестирование собственной
системой распознавания
женского организма, и в
30 – 40 % случаев создают ту
самую, желанную беременность
(как правило, одноплодную).
Ни по качеству, ни по частоте
генетической или любой другой
патологии эти дети не
отличаются от тех, кто был зачат
традиционным способом.
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Родиться под счастливой звездой —
значит, с самого начала своей земной
жизни быть здоровым. Но в нашем
техномире над еще не родившимся
ребенком висит дамоклов меч
мутаций. Они испытывают на
прочность зашифрованную в
генетическом коде, готовую
развернуться нить жизни. По данным
ВОЗ, около 2,5 % детей в мире
рождаются с пороками развития.
Основная причина врожденных
пороков кроется в генах. К мутациям —
«поломкам» генетического кода у
ребенка — приводят инфекции
половой сферы родителей,
физические факторы (радиационный,
другие виды электромагнитного
излучения), химические
(лекарственные средства),
действующие на половые клетки
родителей до зачатия, на эмбрион и
плод. Чтобы выявить долю риска,
вероятность угрозы здоровью и жизни
будущего малыша, чрезвычайно важно
для беременной женщины
осуществить своевременную раннюю
диагностику возможных пороков
развития. Современные методы
дородовой (пренатальной)
диагностики позволяют на раннем
этапе выявить несовместимые с
жизнью или приводящие к глубокой
инвалидности у детей врожденные
пороки и предотвратить
нежелательное рождение.

Вокруг да около

Прямо в клетку

Основная цель непрямых методов —
отобрать для углубленного
наблюдения женщин с высоким
риском врожденных пороков (ВП).
Чтобы определить степень риска
рождения ребенка с ВП,
необходимо до зачатия (!)
обследовать обоих будущих

Из прямых методов пренатальной
диагностики ВП наиболее
распространенный и самый
эффективный метод диагностики
анатомических пороков —

родителей на скрытые
инфекции, передающиеся
половым путем.

>> Важный непрямой
метод пренатальной диагностики —
медико@генетическое
консультирование необходим:
• для женщин старше 35 лет
• если было два (и более)
самопроизвольных выкидыша на
ранних сроках беременности
• когда в семье есть дети с
болезнью Дауна, другими
хромосомными болезнями,
множественными пороками
развития или наблюдается
семейное носительство
хромосомных перестроек
• если перед или на ранних
сроках беременности применяли
гормоны, противоопухолевые
препараты

ЛІЦЕНЗІЯ МОЗ України: Серія АБ № 102481 від 25.03.2005р.

• после перенесенных вирусных
инфекций (гепатит, краснуха)

Комплексна діагностика
та лікування чоловічої та
жіночої неплідності:
Новітні репродуктивні технології.
Екстракорпоральне запліднення
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Послуги клініко
діагностичної лабораторії:
Генетичні, гормональні дослідження.
Виявлення збудників інфекційних
захворювань. Біохімічні та
гематологічні дослідження
Консультативний прийом:
Акушер(гінеколог. Репродуктолог.
Генетик. Уролог. Сексопатолог.
Ендокринолог.
Ендоскопічна хірургія:
Лапароскопія, гістероскопія
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Пренатальна діагностика:
Біохімічний скринінг вагітних.
Ультразвукова діагностика.
Каріотипування плода
Ультразвукові
дослідження:
Новонароджених, дітей, дорослих.
Ендокринних та секреторних органів
Органів черевної порожнини та
заочеревинного простору
Доплерометрія. Ехокардіографія

483@79@79
501@47@79

м. Київ, вул. Мануїльського, 8
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• после радиоактивного
облучения кого либо из супругов
до зачатия.

>> Исследование

маркеров эмбриональных
белков (альфа фетопротеин –
ФП, хориальный гонадотропин –
ХГТ и свободный эстрадиол) в
оптимальные сроки беременности
(15 – 16 неделя) позволяют
выявить до 80 % плодов с
дефектами развития внутренних
органов и 65 % с хромосомными
(например, болезнью Дауна).
В развитых странах проводится
скрининг обследование всех
беременных.

ультразвуковое
сканирование. Метод
абсолютно безвреден для матери
и плода.

>> Оперативные
методы позволяют получить
эмбриональный материал для
исследования на любом сроке
беременности, в том числе до
прикрепления зародыша к стенке
матки. Эти клетки изучают
разными генетическими
методами, которые позволяют
определять хромосомные и
генетические аномалии развития
у будущего ребенка.

>> С помощью ДНК@
диагностики генных
болезней можно выявить
муковисцидоз, врожденный
гипотиреоз, фенилкетонурию и
др. моногенные заболевания у
плода, а также родителей —
бессимптомных носителей
мутаций и проводить
профилактику этих заболеваний в
семьях высокого риска.

>> Биохимическая
диагностика позволяет
определить продукты работы
мутантных генов – белки,
характерные для тех или иных
генетических заболеваний.
В последнее время метод отдает
пальму первенства в диагностике
моногенных болезней ДНК
диагностике.
Большинству семейных пар
рождение здорового ребенка
гарантирует комплексное
исследование с помощью
непрямых методов пренатальной
диагностики и ультразвукового
сканирования плода.

ЗДОРОВЬЕ

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

ЗДОРОВЬЕ

Клініка сучасної медицини
«Поділ» В оточенні уваги й комфорту
У давнину поети й мудреці
порівнювали жінку з
дорогоцінною амфорою.
Звичайно, не лише за
подібність чарівних вигинів
фігури з обтічними
контурами згаданої
посудини, а передусім за її
здатність умістити в собі
незбагнене, нове,
неочікуване, за її здатність
давати початок новому
життю, новому Всесвіту.
Адже кожна людина — це
неповторний Всесвіт.
У наш час, коли стреси,
екологічні проблеми, щільне
оточення електромагнітних
полів, різноманітних інфекційних
чинників тощо атакують людину
з усіх боків, важко бути
упевненим у власній безпеці та
здоров’ї. Тож візити до лікаря є
невід’ємною складовою нашого
життя. Особливо в період, коли
ми плануємо стати батьками.
Проте не завжди відвідування
поліклініки викликає позитивні

емоції. Справді, черги біля
кабінетів, роздратовані лікарі,
непривітні, ніби кам’яні, обличчя
завідувачів — усе це не додає ні
настрою, ні оптимізму. Поява
приватних клінік останнім часом
є своєрідним викликом
державній системі медичного
обслуговування — туди охочіше
йдуть пацієнти, як задля
лікування, так і з метою
консультацій та обстеження.
Одним із таких закладів є
створена 2003 року клініка
сучасної медицини «Поділ».
Її головний лікар
Ярослав Миколайович Подоляк
вважає, що найголовніше у
роботі його колег — це
доброзичливе й людяне
ставлення до пацієнтів. Саме
цей принцип є пріоритетним.
А точніше — чільне місце тут
посідають як висока кваліфікація
персоналу, так і уважне
поводження з кожним
відвідувачем.
Для того щоб скласти власне
враження про «Поділ», ми
відвідали клініку й
поставили декілька
запитань пану Подоляку.
— В яких випадках
звертаються до вас
пацієнти?

— Ми робимо увесь комплекс
аналізів, потрібних для
обстеження. Для нас їх виконує
найсучасніша лабораторія в
Україні, яка працює за
європейськими стандартами.
Тож упевнені, що аналізи
проводяться на найвищому
рівні, а їхній спектр
найрізноманітніший – від
простого загального аналізу
крові до виявлення майже
екзотичних інфекційних носіїв.
У нашому розпорядженні є
сучасний електрокардіограф,
кольпоскоп, прилад для
ультразвукового обстеження,
рентгенівська апаратура. Наш
електрокардіографічний
комплекс дає змогу в
автоматичному режимі робити
кардіограму, яку записує й
розшифровує комп’ютер.
Зрозуміло, що навіть такий
прилад не може замінити
кваліфікованого кардіолога, але
комп’ютерний
електрокардіографічний
комплекс дає можливість в
ургентних випадках вчасно
поставити діагноз при гострому
перебігу хвороби
(передінфарктний чи гострий
ішемічний стан, порушення
ритму, блокада серця тощо). Ми
залюбки застосовуємо
фізіотерапію, мануальну терапію
та масаж. Комплекс цих методів
дає вражаючі результати,
особливо в період реабілітації.
У нашій клініці працюють фахівці
з багатьох напрямів медицини —
гінеколог, терапевт, уролог,
ортопед травматолог,
невропатолог, хірург, гомеопат.
Так, ми іноді вдаємося до
медикаментозного лікування,
проте ніколи не ставимо його на
перше місце.
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— Спектр звернень
вельми широкий. Це й
проблеми безпліддя,
порушення
менструального циклу,
різноманітні так звані
«жіночі проблеми», є
кабінет планування сім’ї.
Вибір раціональної
контрацепції здійснюється
індивідуально і
надзвичайно ретельно.
Крім того, ми надаємо
допомогу пацієнтам з
косметичними вадами, які
є наслідком
гормонального
дисбалансу.

— Що саме пропонуєте? Якими
новітніми досягненнями
сьогодні можуть скористатися
ваші пацієнти?

Для розв’язання деяких проблем
нашим пацієнтам бажано
звертатися по допомогу до
психолога. Тож найближчим
часом маємо намір
співпрацювати з одним з
провідних психологів України.
— А чим Ви керуєтесь,
добираючи персонал?
— Високий професіоналізм — це
насамперед. По друге,
людяність. Уважне,
доброзичливе ставлення до
пацієнта, особливо до жінки,
майбутньої мами, є не менш
важливим, ніж саме лікування.
Тому душевність, не буде
перебільшенням, якщо скажу, —
навіть ніжність та доброта
вирізняють нас з поміж інших
клінік. І матеріальна база, і

сучасна апаратура, і
висококваліфікований
персонал — усе це є в
багатьох клініках та
науково дослідних
інститутах, але спілкування
з хворими, поводження з
ними там дотепер
залишаються дещо
формальними. А ми
сповідуємо тепле й
домашнє ставлення до
пацієнта, в результаті їх стан
значно поліпшується.
Загальновідомо, що
емоційна атмосфера
неабияк впливає і визначає
загальний стан організму.
Переконаний, що в
медицину повинні йти лише
ті, для яких лікувати хворих
є покликанням, а не ті, що
прагнуть на цьому
заробити. Не можна
«засмічувати» медицину
випадковими людьми. Що таке
білий халат? Це ознака чистоти,
зокрема й чистоти думок та
намірів.
— Що передусім впливає на
майбутнє здоров’я жінки та її
дитини?
— Для того щоб «спланувати»
здорову дитину, жінці слід
обстежитися ще до
вагітності. Треба
перевірити наявність
небезпечних інфекцій, про
які вона може і не
здогадуватися.

Podium

Затим обстежують стан
усіх внутрішніх органів.
У разі найменшої підозри
стосовно будь якого
органу призначається
поглиблене дослідження.
Під час вагітності
самопочуття жінки може
бути незадовільним, тому
вона потребує ретельного
обстеження й допомоги.
Взагалі перебіг вагітності в
кожної жінки значно
різниться. Деякі майбутні
мами дивуються, що
почуваються аж надто
добре. Але в нормі саме так
і має бути — це природний
стан, а не захворювання.
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В нашому розпорядженні чимало
й так званих нетрадиційних
методів лікування. Ми здатні
допомогти пацієнту, якщо він
потребує, так би мовити,
енергетичної підтримки. Крім
того, пропонуємо й
гомеопатичне лікування. Цей
метод ефективно усуває,
наприклад, біль під час місячних.
Наразі використовуємо також
досвід східної медицини,
ароматерапію.

— Не завадить запитати про
шкідливі звички — паління,
вживання алкоголю чи
наркотиків. За який час можливе
відновлення організму майбутніх
батьків, щоб зачати й виносити
здорову дитину?
— У кожного організму свої
можливості. Чимало залежить і
від «стажу» та «щільності»
вживання. Візьмімо паління —
один випалює одну дві цигарки,
іншому й пачки замало. Щоб
поновити пошкоджені функції,
звільнитися від накопичених
токсинів та стабілізувати психіку
після відмови від шкідливої
звички, організм потребує
щонайменше півроку. Паління
справляє надто негативний
вплив буквально на усі процеси
в організмі, передусім жіночому,
особливо в період статевого
розвитку. Практично в кожної
жінки, яка палила під час
вагітності, дитина народжується
з гіпоксією. Надто складною й
делікатною є проблема
наркоманії. У батьків наркоманів
діти вже народжуються
наркозалежними. Ми працюємо
і з такими пацієнтами, надаємо
консультації нарколога,
токсиколога. Наразі
першочергове завдання —
зменшити вплив токсичних
речовин на стан майбутньої

ЗДОРОВЬЕ

матері. Ми в змозі зробити все,
щоб жінка очікувала народження
саме здорової дитини.
— Прокоментуйте, будь ласка,
Ваше ставлення до переривання
вагітності.
— На жаль, у житті жінки часом
виникають такі ситуації, коли
народження дитини
незаплановане, небезпечне для
матері або ризиковане для самої
дитини. І варто з цим
рахуватися. У таких випадках ми
перериваємо вагітність.
Водночас активно пропагуємо
надійні методи контрацепції,
підбираємо їх кожній пацієнтці
персонально, зважаючи на її
фізіологічні, соціальні,
професійні особливості.
— Колись у китайських
мандаринів були лікарі, яких
сприймали майже як членів
родини. Відтак усі домочадці
мусили суворо додержуватися
будь%яких рекомендацій
цілителів: що й скільки їсти, коли
гуляти, спати, чим дихати тощо.
Лікарі мали високу оплату, їх
забезпечувалися усім
необхідним, щоправда, лише за
умови здоров’я їх підопічних.
Але хтось захворів — доходи
лікаря одразу істотно
зменшувалися. Ваша думка
щодо такої оцінки праці лікаря?

Хочу зупинитися й на
такому аспекті. Ми живемо в час
високих технологій, техніки,
різноманітних приладів, а
доведено, що вони зрештою
шкідливі. Тому доцільно
обмежити їхній вплив на
майбутніх мам і, звичайно, на
дітей. У будь які часи
(а особливо нині) для укладки
щоб мати здорових дітей, треба
замолоду долучатися до
здорового способу життя. Не
слід нехтувати відпустками та
вихідними. Особливо вагітним
жінкам. Я радив би їм
перебування в санаторіях,
заповідниках. Прекрасне місце
оздоровлення — наші Карпати.
Хоча б на цей період треба
виїжджати з великих міст.

На моє переконання, саме
профілактика є визначальною
складовою здорового способу
життя. Треба спонукати до того,
щоб хворобу не лікувати, а
запобігати їй. А під час лікування —
не додаток — і душу людини
зціляти.
Оксана СІВАЧЕНКО

Клініка «Поділ»
м. Київ, вул. Волоська, 7/3
(м. «Контрактова площа»),

Podium

— Я не ставив би оплату роботи
лікаря в залежність від стану
здоров’я пацієнтів. По перше,
ніхто й ніколи уповні не виконує
усіх рекомендацій лікаря.
По друге, аж надто багато
чинників (не підвладних лікарям)
впливають на здоров’я людей.
Стреси, екологія, інфекції –
відтак імунна система сучасної
людини перебуває під постійним
пресом. Потерпає й
гормональна система.
Наприклад, екологія великих
міст. Це дуже вагомий чинник,
який відбивається на здоров’ї як
батьків, так і дітей. Мешканцям
мегаполісів доводиться
приймати на один квадратний
сантиметр своєї шкіри та легенів
шалену кількість полютантів,
деякі з них надзвичайно

токсичні. Нині вчені
активно працюють над
тим, щоб зменшити
урбаністичний вплив,
але проблема
залишається. Я радив
би майбутнім мамам
щороку якомога
більше часу проводити
десь на природі, за
містом, а під час
вагітності доцільно
взагалі виїжджати з
міста. Саме так колись
робили в родинах
аристократів. Там, у
спокої, серед
пречудової природи і
свіжого повітря душа
швидше досягне
рівноваги, тоді й
майбутня мама
почувається краще, й
дитя народжується
сповнене
життєдайного
здоров’я.

тел. 599%50%09, 425%43%22.
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СЕКСSКОМФОРТ,
или
CЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ МУЖЧИН
Мужчина, как правило,
готов к оргазму гораздо
раньше, чем женщина, —
природа создала эти
трудности. Их нельзя
обойти без некоторой
жертвенности со стороны
мужчины. Хотя, с другой
стороны, он будет
наслаждаться (и гораздо
больше!). Поступая так,
супруг может привязать к
себе жену прочнее любых
брачных обетов. Она
понимает, что нет никого,
кто способен создать для
нее больший секс%
комфорт. А мужчина,
отказывая, возможно,
себе в определенной
степени в физическом
аспекте, восполняет это
умственным
наслаждением, которое
затем переходит в сугубо
сексуальное
удовольствие. Так
рождается гармония.
Тело женщины не является
инструментом, существующим
исключительно для того, чтобы
удовлетворять страсть мужчины,
хотя многие думают именно так.
На самом деле, мужчина должен
доставить наслаждение, тем
самым он также получает
дополнительное удовольствие,
о котором вначале даже не
помышлял.

2@е правило. Посвящать
предварительной ласке не менее
15 мин перед актом и выбирать
наиболее удобную и практичную
позицию для обоих партнеров. Если
женщина желает большей свободы,
то тогда, например, более
подходящей является позиция
«мужчина внизу». Это иногда даже
усиливает эмоции жены.

3@е правило. Поскольку
половой член не способен
соприкасаться при сношении с
клитором (наиболее чувствительным
половым органом женщины), то
первому оргазму женщины должен
предшествовать так называемый
пальцевой контакт как до, так и во
время оргазма, если только она не
относится к сильному страстному
типу. В последнем случае контакт
пальца необходим только во время
предварительной ласки.

4@e правило. Поскольку
женщина может испытывать в
течение сношения не один, а
несколько оргазмов, то мужчина
должен откладывать свой оргазм до
тех пор, пока партнерша уже не
сможет его испытывать. Мужчина
должен поддерживать контакт с ее
клитором, пока женщина не
перестанет реагировать на это.

5@е правило. Если мужчина не
может отложить свой оргазм, когда
пенис находится в движении, либо
уже не может продолжить такое
движение после его достижения, он
должен стимулировать пальцем не
только клитор, но и влагалище до
тех пор, пока партнерша не будет
удовлетворена.

6@е правило. Ни один мужчина
не может предсказать с
уверенностью момент перехода в
одновременный оргазм —
кульминацию и верх совершенства в
сексе. Поэтому он должен
постараться, насколько возможно,
продлить время оргазма женщины,
за исключением ситуации, когда она
сама об этом попросит.
7@е правило. После оргазма
мужчина быстро и полностью
успокаивается, а с женщиной
подобное не происходит. Если
партнер, проявляя привязанность,
продолжает ее страстно обнимать,
это доставит партнерше
удовольствие.

Разумеется, искусственно
затягивать половой акт нет
смысла, если женщина
полностью
удовлетворена. Ведь при
бесконтрольном
злоупотреблении
слишком затяжными
сношениями без
эякуляции у мужчин могут
появляться некоторые
неприятные ощущения
(тяжесть и боли в области
таза, поясницы).

Model

Известный английский
сексолог Р. Стрит, автор
«Техники современного секса»,
полагает, что во время половой
близости мужчина должен
соблюдать семь правил.

1@е правило. Подходить к
каждой женщине так, как если бы
она была недостаточно страстной и
медленно возбуждалась, то есть с
использование всех элементов
предварительной ласки.

Антонина ВИХОЛА
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ЦВЕТОК
Велико напряжение эмоций
в современной жизни, и на
работе, и дома, но и плата
организма не мала. И
становится особенно
безотрадно, если она
равняется импотенции и
фригидности.

Сигнал тревоги
А всему виной истощение
гормональной системы. Ведь
даже от колебания температуры
нарушается уровень выработки
гормонов, не говоря уже о
больших

психоэмоциональных нагрузках,
испытываемых каждый день. Как
выяснили биохимики, при
тяжелых мышечных и
психических нагрузках в
организме резко снижается
количество гормонов и
аскорбиновой кислоты,
необходимой для активизации
выработки половых гормонов в
надпочечниках — их поглощает
стресс. Система гипофиз —
надпочечники активизируется
при разных сигналах тревоги.
Ответная реакция центральной
нервной системой идет через
гипоталамус. Команда из мозга
передается в надпочечники,
ответственные за выработку
половых гормонов. Если сигнал
тревоги часто проникает внутрь
тела, нарушается гормональный
статус, что и ведет не только к
ослаблению устойчивости
организма к неблагоприятным
факторам внешней среды, но
самое печальное —
к нарушению детородной
функции у женщин,
фригидности и к
импотенции у мужчин. И
тенденция год от года
увеличивается. По мнению
американских ученых,
каждый десятый мужчина
старше 21 года
страдает нарушением
эрекции.

Жгучий защитник

Model

Но есть выход —
держать под
контролем
эмоции,
вовремя
снимая
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тревогу и стресс, тогда можно
защитить внутренние железы
(в том числе и те, которые
вырабатывают половые органы)
от их негативного влияния.
Например, чтобы успокоиться,
рекомендуют съесть ложку меда
или леденец. А то и заказать
что нибудь острое, с чесноком,
жгучим перцем, луком. Эти
продукты, посылая импульсы в
мозг, способствуют выделению
веществ эндорфинов,
вызывающих эмоциональный
подъем.

Берегите гормоны
Природные ароматы, особенно
эфиромасличных растений, а
также их чистых эфирных масел
поступая в организм через,
обонятельный анализатор, а также
через кожу (в сауне, при
массаже и ваннах) благотворно
воздействуют на
эмоциональный фон, не
позволяют развиться стрессу,
тем самым защищая должный
уровень гормонов в организме.
Чтобы не растрачивать свои
гормоны на стресс, примите
перед предполагаемой психо
эмоциональной нагрузкой
общую ванну с эфирными
маслами (3 капли лимонного,
по 2 капли розмаринового и
лавандового и 1 каплю
ромашкового на полную ванну,
предварительно растворенных в
2 – 2,5 ст. ложках эмульгатора —
молока, меда, морской или кухонной
соли). Через обоняние сигнал
передается по нервным окончаниям,
в доли секунды достигая центра
мозга, ответственного за эмоции.

В НОЧИ
В результате выделяется
серотонин и эндорфин, и вы
ощутите легкую эйфорию (в это
время увеличивается выработка
половых гормонов
надпочечниками). Ванну
принимать в течение 15 мин при
температуре 36 — 37 °С. Можно
также эфирные масла на ватке
поместить у теплой трубы в
душе. После стресса примите
ванну или душ с лимонным
(4 капли), ромашковым (2 капли)
и розмариновым (2 капли)
эфирными маслами.

Безусловно, пригодятся
вам:

* смесь Афродиты (3 капли
иланг илангового, 2 капли

И вы проведете вместе ночь,
полную неги и объятий, как
истинная женщина и
непревзойденный мужчина.
Вероника ВЭЙ

сандалового, 3 капли розового
масла или розового дерева,
2 капли мускатного эфирного
масла)

* стимулирующий тоник
(3 капли можжевелового,
2 капли соснового и 2 капли
майоранового эфирного масла)

Секс втроем
Третьим никогда не будет
лишним аромат, если его
выбрать правильно. Как
утверждает кандидат
биологических наук
Любовь ДУДЧЕНКО:

имбирного, 2 капли коричного,
4 капли пачулиевого и 3 капли
бергамотного эфирного масла)

* смесь нежная
(4 капли нероли, 3 капли
сантала, 2 капли
бергамотного, 2 капли
мятного масла)
Важно, чтобы их запах был
приятен обоим партнерам.
Каждое из таких эфирных
масел, как коричное,
кориандровое, имбирное,
сандаловое,
тимьяновое,
шалфейное,
способны в
аромалампе
(3–5 капель за
30–40 мин до сна,
при условии, что запах
импонирует
обоим) сбросить
груз волнений.

Model

— Ароматы афродизиаки
оказывают гормонотропное
действие, они испытаны самим
временем. Их действие
проверено веками: поможет вам
успокоиться, развеять
эмоциональный холод и
возобновить утраченную было
радость близости. С их
помощью устраняется
астеническое или депрессивное
состояние, от всех ваших
комплексов или неуверенности
в своих силах (как у мужчин, так
и у женщин) не останется и
следа. Ароматы действуют как
надежный щит, предохраняют
железы, вырабатывающие
половые гормоны, от
отрицательного влияния
стресса, улучшают их функцию.

* смесь победителя (3 капли

ОРОВЬЕ
МОДА на ЗД
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Критерии нормы
Для женщин:

Для мужчин:

До того…

* если масса тела женщины

* не принимайте горячих ванн,

* Физические упражнения

меньше нормальной либо,
напротив, есть избыток
жировой ткани, то это может
стать причиной нарушения
гормональной регуляции
(бесплодие встречается при
20 % отклонений в ту или иную
сторону);

мужчины! Высокая температура
воды (35–37 0С и выше) может
повредить сперматозоиды
(и даже уничтожить их). Кроме
того, возможно уменьшение
оплодотворяющей способности
спермы в течение 6 недель.
Горячая ванна также может
расслабить мускулатуру;

(общеукрепляющие
тренировки) повышают уровень
тестостеронов, являющихся
неоспоримым фактором
сексуального «аппетита».

* избегайте избыточного
приема, особенно в
период, когда планируете
зачатие либо во время
беременности, аптечных форм
витамина А без назначения
врача.

* поменяйте плавки на
боксерские трусы, поскольку
тесное белье прижимает яички
к телу, а его тепло является
вредным для семени.

* Не забывайте о зарядке
мускулов ваших половых
органов: лоно, копчиковые
мускулы (в области дна малого
таза). Это хорошая подготовка
к телесному контакту и для
мужчины, и для женщины
(плавно сжать мускулы и
задержать в напряженном
состоянии в течение 3–5 с,
10–50 раз в день).

Model
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* Увеличивает сексуальную
активность и езда на
велосипеде. Например, треть
велосипедистов считают, что это
стимулирует их сексуальные
способности.
Второе дыхание

* * В случае пониженного
количества спермы ваши шансы
зачать ребенка возрастут в течение
часа при втором семяизвержении,
которое может содержать больше
спермы, чем первое. Так, два
половых акта за указанный период
времени позволяют у 25 % пар
добиться зачатия.

* * Чаще меняйтесь ролями при
сексуальных играх, это стимулирует
выработку необходимых
«сексуальных» гормонов в
дальнейшем.
Без кофе — в постель

* * Даже 100 мл крепкого кофе
(если пить его ежедневно) снижает
способность женщины
забеременеть.

* * Алкоголь, как успокаивающее
нервную систему средство, может
расслабить до невозможности

заниматься сексом, а затем
подавлять выработку необходимых
для этого половых гормонов.

* * У курильщиков наблюдается
сокращение количества спермы и
подвижности сперматозоидов.
Кроме того, никотин сужает
периферические кровеносные
сосуды, снижает поступление крови
к половому члену и может
затруднять эрекцию.

мужчин. Богата селеном и рыба, и
большинство цельнозерновых круп,
чеснок. Этот элемент содержится
также в мясе и субпродуктах,
моллюсках и ракообразных,
цитрусовых, авокадо, грушах.
Благоприятно сочетание селена с
каротином, витамином Е, железом и
цинком, например, в обычной
моркови.
Морковный салат

Здоровый@аппетит

2–4 порции

* Витамин Е необходим для

200 г моркови, 1 яблоко,
1 ст. ложка растительного
масла, 1 ст. ложка лимонного
сока, 1 ст. ложка изюма.

удачного зачатия. Содержится в
цельнозерновых крупах и
ненасыщенном растительном
масле, миндале и арахисе, семенах
и зародышах пшеницы, оливках.

* Цинк крайне важен при
формировании соединительной
ткани, он укрепляет клетки
организма, повышает половое
влечение и либидо, помогает
избавиться от импотенции.
Источник цинка – морепродукты,
рыба, цельнозерновые продукты.

* Селен необходим для половой
активности мужчин, способствует
выработке спермы, повышает
способность к воспроизведению у

Очистить морковь и яблоко,
натереть на терке, заправить
растительным маслом и
лимонным соком,
перемешать. Разложить салат
по порциям и посыпать
изюмом.

Удачного витка на спирали
зачатия!
Марианна НАУМОВА,
кандидат
медицинских
наук
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Стройный силуэт — это и красиво, и эффектно. Но только до
определенной черты, пока не переходит в излишнюю
худощавость, что отнюдь не олицетворяется с
женственностью. Кстати, многие представительницы
прекрасного пола в погоне за стройностью незаметно для
себя переступают разумную грань, становятся чересчур
худощавыми. При этом они сознательно изнуряют себя, ведут
постоянную борьбу с жировыми отложениями в области
бедер. Однако «сражение» обречено на неудачу, поскольку
противоречит самой природе женского тела, препятствует
выполнению функции продолжения рода.

На страже
женственности
До 12–14 лет у девочек и
мальчиков не наблюдаются
значительные различия в росте,
массе тела, объеме талии,
ширине костей и толщине
подкожных складок. Однако в
пубертатном периоде у девочек
заметно изменяется строение
тела, что обусловлено
действием гормонов. Эстрогены
вызывают расширение таза,
развитие грудных желез,
увеличение отложений жира,
особенно в области бедер.
Последнее является
результатом повышенной
активности фермента
липопротеидлипазы,
своеобразного стража запасов
жира в жировой ткани.
Активность данного фермента в
области бедер у женщин очень
высока по сравнению с
мужчинами или с другими
участками их тела. В итоге, это
приводит к быстрому
накоплению жира, а снижение
липолитического воздействия
затрудняет избавление от него.
В последние три месяца
беременности и в период
кормления грудью активность
липопротеидлипазы резко
понижается, а липолитическая —
резко увеличивается. Именно
это свидетельствует о том, что
запасы жира в области бедер
предназначены для
продуктивных целей. Изнуряя
себя диетами и отказываясь
выполнять физические
упражнения, мы наносим
непоправимый вред не только
своему, но, вне сомнения, и
здоровью будущего поколения.

В кривом зеркале

Model

Стремление к худощавости
приводит к такому расстройству,
как анорексия. Прежде всего,
это отказ поддерживать массу
тела, несколько превышающую
минимальную для данного
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СИЛУЭТ

возраста и роста; боязнь
увеличения массы тела, тем
более ожирения, даже при
недостаточном весе;
неадекватность восприятия
размеров или форм своей
фигуры. И будучи истощенным,
человек считает, что какая то
часть его тела имеет излишние
жировые отложения.
Наибольший риск
возникновения анорексии
присущ для 12–21 года, то есть
охватывает подростковый и
юношеский возраст. Но ведь
именно в этот период
происходит становление
организма, его рост и развитие,
их необходимо поддерживать, а
не угнетать.

Эти несложные упражнения
способствуют укреплению мышц
спины, бедер, ягодиц, мышц
промежности, а также улучшают
работу органов малого таза.

нога прямая и выпрямлена
вверх. Выполнять круговые
движения прямой ногой
вовнутрь и кнаружи; повторить с
другой ноги.

Упражнения необходимо
выполнять в 3 подхода по
15–20 раз.

8. И.п. — сесть, ноги врозь, руки
за голову. Выполнять наклоны
вправо и влево, касаясь локтем
пола.

На грани риска

3. И.п. — лежа на спине, руки
вдоль туловища, прямые ноги
подняты вверх. Приподнимать
таз, напрягая мышцы живота.

Астенический синдром опасен
тем, что может сопровождаться
изменениями в деятельности
эндокринной системы, то есть
нарушениями секреции гормонов
и, в частности, эстрогенов.
Эстрогены стимулируют рост и
развитие половых органов,
усиливают кровообращение в
них, активизируют обменные
процессы в костной ткани,
ускоряя тем самым созревание
скелета. Особую роль они
выполняют во время
беременности, способствуя
развитию мышечной ткани матки
и молочных желез,
эффективному маточно
плацентарному
кровообращению. Эндокринные
расстройства чреваты тем, что
женщины оказываются
неспособными выносить и родить
ребенка вследствие нарушенной
секреции эстрогенов.

1. И.п. — лежа на спине, руки за
голову, ноги врозь и подняты
вверх. Выполнять круговые
движения ногами вовнутрь и
кнаружи.
2. И.п. — лежа на спине, руки за
голову, ноги врозь и согнуты в
коленях. Приподнять таз,
выполнить сведение
разведение ног в коленях
(попеременно — колени вместе,
колени врозь).

4. И.п. — лежа на спине, руки
вдоль туловища, ноги согнуты
под углом 90о, стопы и колени
вместе. Приподнять таз,
выпрямляя попеременно правую
и левую ногу; повторить с
другой ноги.
5. И.п. — лежа на спине, руки в
стороны, прямые ноги подняты
вверх. Опустить согнутые ноги
вправо на пол (колени вместе,
голени и бедра касаются
пола).

9. И.п. — сесть, ноги врозь, упор
руками сзади. Приподнимать
таз вверх, прогибаясь в спине.
10. И.п. — сесть, ноги на весу,
упор руками сзади. Выполнять
перекрестные движения ногами
(«ножницы»), поднимая их вверх.
Виктория БИЛЕЦКАЯ

Сокращение раздражает
мышечную ткань, оказывая
сильнейшее влияние на ее
развитие, увеличение массы,
формирование мышечной
структуры. Благодаря
систематическим и
целенаправленным упражнениям
тело человека может обрести
красивые формы. Масса мышц у
взрослого мужчины среднего
роста составляет 29 — 30 кг, у
женщины — 16 — 18 кг.

6. И.п. — стоя на коленях,
опора на предплечья, правая
нога согнута под углом 90о.
Поднимать согнутую ногу
вверх; повторить с другой
ноги.
7. И.п. — стоя на коленях,
опора на предплечья, правая
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В мышечной системе человека более 600 мышц.
Обычно мы обращаем внимание на те, которые
контролируем сознательно. Большинство мышц
прикреплены к скелету и обеспечивают его
движение (а в теле человека свыше 215 пар
скелетных мышц), одновременно улучшают крово%
и лимфообращение, микроциркуляцию, обменные
процессы в различных органах и тканях.
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Рецепты на салфетках

«Только вперед!»
Поглощая пищу, мы часто
проглатываем вместе в ней
вещества, которые вносят
свою поправку в половую
активность. Это не добавки,
они просто присущи той или
иной пище, входят в ее
состав. Так, около 300
растений, многие из которых
съедобны, обладают
активностью, подобной
женским половым гормонам
(эстрогенам). Пшеничные
отруби, кочанная,
брюссельская, цветная
капуста, брокколи, бобовые
и алкоголь вызывают
изменения уровня
эстрогенов в организме. А
излишек съеденных жиров не
только не красит фигуру, но
может даже затруднить
половую жизнь мужчины.

Жир — не для мачо
Какой удар! Принято считать
мужской едой мясную трапезу —
для мужественности и силы, а на
поверку мясо и содержащийся в
нем жирами оказались не лучшими
источниками мужских гормонов.
Некоторые исследования
подтвердили, что жирная пища
понижая уровень выработки
мужского гормона — тестостерона.
Уейн Мейкл, профессор
эндокринологии из,
Солт Лейк Сити (США)
обнаружил, что уровень
тестостерона в крови понижался
на 50 % после молочных
коктейлей, содержащих 57 %
калорий жира, 9 % — белка и 34 % —
углеводов. У тех же мужчин
уровень тестостерона остался на
прежнем уровне после коктейлей
пониженной жирности — 73 %
калорий углеводов, 25% — белка и
1% — жира.

Жирные чизбургеры, жареные цыплята,
картофель, сыр и мороженое наносят
двойной вред. Жир в организме
снижает уровень тестостерона. Кроме
того, высокое содержание жиров в
крови вредит эрекции.

* Прием витамина С защищает
от бесплодия, но только при
отсутствии других проблем,
препятствующих зачатию.

* Большинству мужчин
достаточно съедать в день всего
один апельсин
(содержит 70 мг витамина С)
для защиты от генетических
пороков спермы.

* Курильщикам для улучшения
качества спермы требуется
вдвое больше витамина С —
дым сигарет угнетает
антиокислительное действие
аскорбиновой кислоты.

СпермаSменю
В каждом из этих продуктов
находится доза витамина,
восстанавливающая функцию
сперматозоидов:

— 1,5 луковицы средней
величины (190 мг)
— 1,5 стручка красного
сладкого перца (212 мг)
— 2 чашки свежей отварной
брокколи (196 мг)
— 3 плода киви (222 мг)
— 3 апельсина (210 мг)

Для защиты рода
Пороки развития плода
формируются в первые 28 дней
беременности. Потребление 4 мг
фолиевой кислоты в день
подтвердили способность
предотвращать врожденные
дефекты нервной трубки у плода.
Это количество содержится в
нескольких овощных
(преимущественно из зеленых
листовых овощей) и фруктовых
блюдах, крупах. Например, в
обычном меню дневную
потребность в фолиевой кислоте
обеспечивают следующие
продукты:

— 1 чашка апельсинового
сока (70 мг)
— 1/3 чашки пшеничных
хлопьев (1 мг)
— 0,5 чашки вареного шпината
(13 мг)
— 0,5 чашки вареных соевых
бобов (12 мг)
Для защиты будущего ребенка
желательно насытить организм
матери фолиевой кислотой еще
до беременности.
Здорового Вам секс аппетита!

Любовь ДУДЧЕНКО,
кандидат биологических наук

— 2 стакана апельсинового
сока (208 мг)

Model

Что это значит? А то, что жиры со
временем понижают интерес
мужчины к сексу.

Этот девиз воплощают
сперматозоиды. У молодых людей
они подвижны и активны.
Патологические изменения
сперматозоидов начинаются в
возрасте 24 лет. Этому
противостоит аскорбиновая
кислота (витамин С), которая
обновляет сперму, делает
сперматозоиды
жизнеспособными и активными.

Лучше получать витамин С
с пищей, а не витаминные
препараты. Пища содержит
другие вещества, также
препятствующие повреждению
спермы. Одно из них –
антиоксидант глутатион
(в зеленых листовых овощах,
спарже, авокадо).

— 1,2 чашки замороженного
фруктового ассорти (234 мг)
— 2,5 чашки свежей клубники
(210 мг)

ОРОВЬЕ
МОДА на ЗД

37

Уж как повелось, что признаком
внимания между влюбленными
стала чашечка кофе,
принесенная в постель, сказать
трудно. Скорее всего, это идет с
тех времен, когда кофе на 1/6
части суши был напитком
редким, дефицитным. А
говорить о чашечке горячего
шоколада было и вовсе
бессмысленно. Кто его тогда
видел? Он и в плитках%то был
редкостью.

Божественный напиток
Сейчас никто не сможет с
уверенностью сказать, когда и где
впервые попробовали шоколад.
Достоверно известно одно:
напиток из плодов дерева какао в
своем первозданном виде
появился около 3000 лет назад.
Правда, тогда он весьма
отдаленно напоминал шоколад
современный. Цивилизации,
населявшие Южную Америку,
обнаружили чудесные свойства
семян дерева какао. Какао бобы
стали источником божественного
напитка. Они сопутствовали
человеку в рождении, жизни и
смерти, им молились, ими
приносили жертву. На самом
деле, этот необычный культ имеет
весьма простое объяснение:
очевидно, божественные и
мистические свойства горячему
шоколаду приписывали, поскольку
он обладал великолепными
стимулирующими качествами.

Model

Разумеется, священный напиток
был недоступной роскошью, и
ценность его была колоссальна.
Древние майя специально не
культивировали деревья какао,
чтобы не допустить
распространения напитка среди
широких масс населения. По их
разумению, божественный напиток
потеряет свою силу, если его
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сможет позволить себе каждый.
Стоит отметить, что вкус
чудесного напитка в то время был
весьма своеобразным. В культе
майя было известно несколько
способов приготовления
шоколадного напитка. Однако
если учесть, что какао бобы сами
по себе очень горькие, то
нетрудно догадаться, каков был
вкус напитка богов.

Те, кто мог себе это позволить, а
таких было немного, пили его в
любое время суток. Нужно
сказать, что испанцы несколько
изменили рецепт приготовления
горячего шоколада. Теперь в него
стали добавлять тростниковый
сахар, корицу и мускатный орех,
что значительно улучшило вкус
напитка и усилило его целебные
свойства.

Чудо@рецепт

Шоколадная валюта

Пришедшая на смену майя
мощная империя ацтеков
продолжила культ божественного
напитка. Историки утверждают,
что именно благодаря ацтекам
чудо напиток стал известен в
Европе. Рецепт приготовления
шоколадного напитка не
претерпел существенных
изменений. Горький вкус этой
странной темной жидкости не
вызвал восторга у завоевателей
Нового света — конкистадоров, но
они отдавали должное его
специфическому аромату и по
достоинству оценили
тонизирующий эффект. Тем более,
что тогда стал известен еще один
рецепт приготовления
шоколадного напитка. Для
правителя Монтесумы какао бобы
растирали вместе с зернами
молочной кукурузы, а затем
добавляли мед, ваниль и сладкий
сок агавы. Очевидно, практичный
Кортес мгновенно понял, какую
огромную выгоду может принести
ему распространение напитка
богов в Европе. Вернувшись в
Испанию, конкистадор
умилостивил короля, до которого
уже дошли слухи о злодеяниях
Кортеса, подношением какао
бобов и рецепта приготовления
чудо напитка. Результат
превзошел все ожидания.
Королевская семья, распробовав
шоколадный напиток, сделала его
модным среди испанской знати.

Стоимость шоколадного напитка
была очень высока, он считался
редкостью и роскошью. Не
случайно историк Овиедо в
XV веке писал: «Только богатый и
благородный мог позволить себе
пить шоколад, поскольку он
буквально пил деньги. Какао бобы
использовали как валюту все
нации… За сотню семян какао
вполне можно было купить
хорошего раба». Шоколадный
напиток занял прочное место в
жизни европейцев. О нем слагали
легенды. Согласно одной из них
первое дерево какао выросло
именно в райском саду. Его
объявили панацеей от всех
болезней. И действительно,
шоколад замечательно проявил
себя при лечении простуды,
лихорадки и чахотки. Огромное
значение, не без оснований,
горячему шоколаду придавали как
средству, вызывающему
сексуальное возбуждение и
способствующему долголетию.
Шоколадный напиток из века в век
считается модным, изысканным и
полезным. Так что, проснувшись
утром, будьте оригинальны и
приготовьте для любимого
человека чашечку горячего
шоколада, терпкий запах которого
хранит древние тайны любви.
Александр АВВАКУМОВ

Рецепты на салфетках

ГЛОТОК ГОРЯЧИЙ
ДЛЯ ДВОИХ

Рецепты на салфетках
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Послуги
з репродуктивної медицини
пропонують:
1.

ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɨ-ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɥɿɧɿɤɚ ISIDA-IVF

2.

Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɤɥɿɧɿɤɚ

ɜɭɥ. Ɇɚɧɭʀɥɶɫɶɤɨɝɨ, 8

3.

Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɉɩɬɢɦɚ-ɮɚɪɦ»

ɜɭɥ. ɉɿɦɨɧɟɧɤɚ, 10ɚ;
ɜɭɥ. ɋɨɥɨɦ’ɹɧɫɶɤɚ, 33

4.

ɉɪɨɜɿɞɧɚ ɤɥɿɧɿɤɚ ɭɪɨɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿʀ «Ɉɦɟɝɚ-Ʉɢʀɜ»

5.

ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ. Ʉɥɿɧɿɤɚ ɩɪɨɮ. Ɏ. Ⱦɚɯɧɨ

6.

Ʉɥɿɧɿɤɚ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ «Ƚɿɩɩɨɤɪɚɬ»

7.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «Ɇɟɞɢɱɧɚ ɝɪɭɩɚ»

8.

Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ

9.

ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ

10.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «ȼɿɬɚɰɟɥ»

ɛɭɥ. ȱ. Ʌɟɩɫɟ, 65

ɜɭɥ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɚ, 81
ɜɭɥ. Ȼɚɝɝɨɜɭɬɿɜɫɶɤɚ, 1
ɛɭɥ. ȱ. Ʌɟɩɫɟ,4
ɜɭɥ. Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪɚ, 8
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɟ ɲɨɫɟ, 121
ɜɭɥ. ɉɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɚ, 25/29
ɜɭɥ. Ɍɭɪɨɜɫɶɤɚ, 26

11.

Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ

12.

Ʉɥɿɧɿɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ

ɩɪ-ɬ ɑɟɪɜɨɧɨɡɨɪɹɧɢɣ, 17

Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «ɋɥɚɧ-ɦɟɞɿɤɚ»

ɜɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, 95

13.

ɜɭɥ. Ȼɚɝɝɨɜɭɬɿɜɫɶɤɚ, 1

14.

Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «ȼɟɦɚɪ»

ɩɪ-ɬ Ȼɚɠɚɧɚ, 7e

15.

ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɟɮɪɨɥɨɝɿʀ

ɜɭɥ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9ɚ

16.

Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱦɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɿɹ»

ɜɭɥ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, 14

17.
18.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «ɑɨɥɨɜɿɱɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ»
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹ «ɒɥɸɛ ɬɚ ɫɿɦ’ɹ»

Ʉɥɨɜɫɶɤɢɣ ɭɡɜɿɡ, 13, ɨɮɿɫ 407
ɜɭɥ. Ƚɚɪɦɚɬɧɚ, 36

19.

ɄɆɄ ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹ

20.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «Ɇɟɞɿɤɨɦ»

ɜɭɥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤɚ, 8

21.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «Ⱥɬɥɚɧɬɚ»

ɜɭɥ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 17

22.

ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɬɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

23.

Ƚɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɥɿɧɿɤɚ «Ʌɟɞɚ»

24.
25.
26.
27.
28.

Ɇɿɫɶɤɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹ «ɒɥɸɛ ɬɚ ɫɿɦ’ɹ» (ɄɆɄɅ ʋ 6)
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɟɤɫɬɪɚɝɟɧɿɬɚɥɶɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ (ɩɨɥɨɝɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ʋ 5)
Ɇɟɞɢɤɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɬɚ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨʀ ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿʀ ɍȾɋɅ «ɈɏɆȺɌȾɂɌ»
Ⱦɪɭɠɧɹ ɤɥɿɧɿɤɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ

29.

Ʉɥɿɧɿɤɚ «ɉɨɞɿɥ»

30.

Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «ȼɟɥɟɫ»

ɜɭɥ. ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɚ, 22ɚ

ɜɭɥ. Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɚ, 3ɞ
ɜɭɥ. ȼɢɲɝɨɪɨɞɫɶɤɚ, 20/1
ɩɪ-ɬ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, 3, ɤɨɪɩ. 12
ɩɪ-ɬ ɑɟɪɜɨɧɨɡɨɪɹɧɢɣ, 2
ɜɭɥ. ɑɨɪɧɨɜɨɥɚ, 28/1, ɤɨɪɩ. 4
ɜɭɥ. ɋɬɪɿɬɟɧɫɶɤɚ, 7/9
ɜɭɥ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɚ, 43
ɜɭɥ. ȼɨɥɨɫɶɤɚ, 3/7
ɜɭɥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨʀ, 13ɜ

215-21-03,
www.isida.ua
251-21-08
483-79-79,
483-65-48
275-37-99,
www.optimapharm.com.ua
484-46-80
287-33-17,
www.omega-kiev.com.ua
287-37-41
483-06-85
www.Irm.com.ua
454-04-44,
454-05-55
272-35-52
562-56-32,
564-02-79,
reprodc@ukr.net
564-45-92
241-93-54
417-05-11,
417-05-30,
416-11-15
483-15-44
243-72-54,
243-73-36
459-54-00
452-05-80,
www.slanmed.kiev.ua
452-05-81,
452-70-70
563-04-75
486-67-31,
486-56-88
486-28-17,
486-28-88,
486-59-51
578-03-65
483-33-67
235-26-70,
235-26-81
234-03-03,
464-13-03
572-00-60
483-33-56,
483-23-84
468-82-51,
430-97-58
497-33-67
275-87-00
236-12-76
272-10-11
234-93-46
599-50-09,
425-43-12
570-19-08
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EUROLAB:

первый шаг к здоровью – самый важный.
Принципы работы «EUROLAB»: инновационные технологии,
широкий спектр и комплексность исследований, точность и
достоверность результатов, высокий профессионализм,
качественный и оперативный сервис.
Центр лабораторных исследований EUROLAB – первый
медицинский центр в Восточной Европе, сертифицированный
по международной системе стандартов качества ISO 9001:2000
в сфере деятельности медицинская практика и клинико
диагностические исследования.
Только в центре клинических лабораторных исследований
EUROLAB можно заказать скрининг по интересующему Вас
профилю:

В современной практической медицине лабораторная
диагностика является ведущей, поскольку позволяет получить
более 80 % объективной информации о состоянии здоровья
человека.

Репродуктивное здоровье
Фолликулостимулирующий гормон (FSH)
Пролактин (PL)
Лютеинизирующий гормон (LG)
Прогестерон
Тестостерон
Репродуктивный статус мужчины
Спермограмма с микроскопией
Микроскопия секрета предстательной железы
Тестостерон
Тестостерон свободный
Дигидротестостерон
Антитела к сперматозоидам
Репродуктивный статус женщины
Фолликулостимулирующий гормон (FSH)
Пролактин (PL)
Лютеинизирующий гормон (LG)
Эстрадиол
Прогестерон
Тестостерон
Белок, связывающий секс гормон (SHBG)

Мы работаем для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

EUROLAB – это объективность и комплексность, качество услуг
благодаря автоматизированным системам и кардинально
новому подходу к организации лабораторного процесса.

Дружня клініка для молоді за сприяння ЮНІСЕФ
Завдання діяльності Дружньої клініки для молоді
Забезпечення комплексної консультативної, лікувально профілактичної,
медико соціальної допомоги підліткам та молоді
Принципи роботи Дружньої клініки для молоді
Незасуджуючий підхід до відвідувача
Анонімність
Конфіденційність
Безвідмовність
Доброзичливість
Адреса Дружньої клініки для
Безкоштовність
молоді:
м. Київ, вул. Володимирська, 43,
тел. 234%93%46
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Без операции на позвоночнике
Альбину Н., измученную четырьмя (!) грыжами
Шморля в пояснично крестцовом отделе
позвоночника, в Центр на руках принес муж. Теперь
35 летняя мать двоих детей счастливо улыбается и
чувствует себя, по ее словам, прекрасно. «А ведь
была абсолютно беспомощной, – вспоминает
Альбина, протягивая мне свои снимки МРТ и
их описание.

Боль не отступает ни на минуту, заполняет собою
все, вытесняет само пространство и время, не
оставляя ни места, ни времени для жизни. И вот
уже сама эта боль становится жизнью, вернее –
невыносимым тягостным существованием,
каждая минута которого все плотнее сжимает
кольцо мрака безысходности и бессилия… На
такие страдания обрекают человека тяжелейшие
поражения позвоночника – межпозвонковые
грыжи. Но, к счастью, сегодня можно справиться
с этим недугом, не прибегая к операции. И это
вам поможет сделать Владимир ПЕКУР в
Центре «КИПАРИС» (ул. Попудренко, 22/14;
тел. 292@92@51).

От постоянных болей перестала спать, не могла
передвигаться, т.к. совсем отнялись ноги… Муж
возил меня по клиникам, и врачи в один голос
говорили только об операции. Но никто из них не
гарантировал, что эти четыре сложнейшие
операции пройдут успешно. Риск был велик: при
неудачном исходе я была обречена на инвалидную
коляску пожизненно. И однажды (как Бог послал!)
друзья принесли мужу газету, а в ней статья – о
Владимире Пекуре и о его методике для
восстановления утраченных функций позвоночника
в Центре «КИПАРИС». Там и началось мое
возрождение. Сейчас вернулась к нормальной
жизни – это счастье, на которое я не надеялась.
Прошел уже год и 4 месяца после окончания моих
занятий в «КИПАРИСЕ». По дому я все делаю сама
(даже консервирую), не пропускаю занятий в
институте, да и на даче работаю, правда,
осторожно. И главное – никаких болей! После моего
выздоровления муж рассказал обо мне своему
другу – нейрохирургу. Тот не поверил: «Не
вправляли позвонки? Не делали уколов? Не давали
лекарств? И без операций? Не может быть!». А муж
смеется: «Приходи в гости – сам увидишь: жива и
здорова!». Читаю запись Альбины в книге отзывов:
«Преклоняюсь перед умом и талантом мастера и с
благоговением отношусь к Владимиру Петровичу.

Страшно даже подумать, какие мучения предстояли
(с моими четырьмя грыжами), если бы он не
«вынянчил» меня. Желаю ему здоровья. И чтобы с
помощью этой дивной методики люди не только
избавлялись от недугов, но и научились бы грамотно
пользоваться тем, чем с рождения их одарила
Природа: Сознанием, Дыханием, Движением…».
И вот я беседую с человеком, который не раз
слышал такие слова благодарности. Отвечая на мой
вопрос, почему ему удается сделать то, что другие
не умеют, Владимир Петрович рассказал:
Методика, которая применяется в Центре
«КИПАРИС», основана на знаниях тибетской
медицины. Необходимо пробудить к жизни
«спящие» или угнетенные защитные системы
организма. И тогда, уже нормально функционируя,
они вначале восстановят утраченные (вследствие
остеохондрозов, сколиозов, грыж Шморля)
функции позвоночника, а потом – баланс работы
внутренних органов и баланс обмена веществ.
Такова схема положительного воздействия
методики.
И если у кого@либо появились боли в
спине, не ожидайте катастрофы,
приходите к нам – в Центр «КИПАРИС».
Чем меньше разрушение, тем легче его
преодолеть. Методика исключает
отрицательный результат и гарантирует
положительный.

Наталья ВИЛЕНСКАЯ
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ТУРИЗМ – ЭТО
ЗДОРОВЬЕ!
…Легенда гласит, что из за странного заболевания
кожи отверженный всеми раб пришел туда, где
теплые воды излечили его недуг. С тех пор снискал
край лечебную славу, а со временем стал знаменит и
как курорт.
В современном мире, где жизнь с каждым днем
ускоряется, интенсифицируется, человеку необходим
тайм аут в общении с природой.
Многочисленные фирмы, заполонившие
туристический рынок, не всегда могут предоставить
исчерпывающую и квалифицированную информацию
об оздоровительных мероприятиях, которые
проводятся на курортах. Туристическая фирма
«ВЕНЕЯ» – именно такое предприятие, а
приоритетным направлением деятельности является
«оздоровительный туризм».

Для этого вида туризма достаточно желания улучшить
качество своей жизни. Лечебные программы по
регулированию веса и антистрессовые, по борьбе со
старением и общеоздоровительные, проведение
диспансеризации и многое другое составляют только
часть гаммы услуг для многочисленных туристов,
желающих придать новый смысл своему отдыху.
Кроме оздоровительного туризма, турагентство
«ВЕНЕЯ» предлагает горнолыжные, экскурсионные,
экзотические туры, деловой туризм, отдых на море,
медицинское страхование.
Информацию по всем интересующим Вас вопросам
можно получить у специалистов туристической
фирмы «ВЕНЕЯ» по адресу:
Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 13/42.
Тел.: (044) 248 77 22.
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«Ɇɨɞɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ»
ȼɟɫɬɧɢɤ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɤɪɚɫɨɬɵ
ʋ/2006
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ
Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ: Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɢɹ Ʉȼ, ʋ 030 ɨɬ 24.02.2006
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɢ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ»
ɑɚɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ɇɪɢɹ-Ɇɟɞɢɫ»
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɹ: 6 ɧɨɦɟɪɨɜ ɜ ɝɨɞ
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 04070 Ʉɢɟɜ, ɭɥ. ɂɥɶɢɧɫɤɚɹ, 6
Ɍɟɥ. (044) 592-97-96,
e-mail: m-zdorovie@ukr.net
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɇɚɬɚɥɢɹ ȼɢɥɟɧɫɤɚɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ
Ɉɥɟɝ Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ
ɇɚɭɱɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ:
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ʉɚɡɚɤ
ɞɨɤɬɨɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɘɪɢɣ Ƚɭɪɠɟɧɤɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ȼɢɬɚɥɢɣ Ɇɟɠɠɟɪɢɧ
Ɉɬɞɟɥ ɦɟɞɢɰɢɧɵ
Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɥɟɧɫɤɢɣ, Ɉɤɫɚɧɚ Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
ȿɜɝɟɧɢɹ ɋɜɹɬɢɰɤɚɹ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɜɜɚɤɭɦɨɜ
Ⱥɫɫɢɫɬɟɧɬ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɜɜɚɤɭɦɨɜ
Ɉɬɞɟɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɇɚɬɚɥɶɹ ɉɪɨɫɤɭɪɚ
Ⱦɢɡɚɣɧ, ɜɟɪɫɬɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɚɣɨɪɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɟɣɱɭɤ
Ɏɨɬɨ
ɋɬɭɞɢɹ «Ɇɚɫɬɟɪ DoDo» Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɪɵɜɱɟɧɤɨɜ, ȼɥɚɞ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɢɫɥɚɧɧɵɟ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɧɟ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ.
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.
ɉɟɱɚɬɶ
Ɍɟɥ. (044) 50-65-45
ɦɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɵɣ

e-mail: dobrynyn@dw.net.ua
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɟɱɚɬɶ 6.05.2006 ɝ.
Ɍɢɪɚɠ 0 000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
- Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ
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