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Антицеллюлитный массаж
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клиника «МОРОЗКО»
Непрерывный
прием педиатра
непрерывный
процедурный
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- нефролог
- ЭКГ
- физиотерапия
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Аллергические заболевания первый этап.

Ожоги от растений
Даже вблизи от своего дома мы не застрахованы от «знакомства» с растениями, вызывающими ожоги.
Самое известное раздражающее растение, конечно же, крапива.
В ее соке содержатся гистамин, вызывающий воспаление тканей,
холин и едкая муравьиная кислота. Ожог обыкновенной крапивы
малоприятен, но, по крайней мере, не опасен для жизни.
Самое быстродействующее средство при ожоге крапивой – паста из воды и соды, которую можно нанести на поврежденное место
и смыть через пять минут. Помогут и ополаскивания раствором соли (столовая ложка на литровую банку воды).
В средней полосе России встречаются многочисленные виды
борщевиков. Это крупные, с толстыми стеблями зонтичные, некоторые виды которых достигают трех метров в высоту. Зонтики
таких гигантов по размеру до 1,5 метра.
В солнечную погоду при любом соприкосновении с борщевиком
появляется ожог в виде красной полосы или пятна, нередко повторяющего форму листа. Ожог более 80 процентов тела опасен для жизни.
Жжется не сам борщевик, а солнце, которое светит на пораженный растением участок. Сок борщевика делает кожу крайне чувствительной к ультрафиолету. Это явление называется фототоксичностью.
Симптомы ожога проявляются только при нахождении на солнце: на
коже вылезают огромные волдыри, наполненные мутной жидкостью.
Первое, что нужно сделать, если сок борщевика попал на кожу
или одежду – спрятаться от солнца. Потом необходимо промыть
пораженные участки мыльной водой с густой пеной. Обработайте
ожог спиртом или слабым раствором марганцовки для обеззараживания. Важно не подставлять пораженные участки под солнечные
лучи, как минимум, пару дней.
Почти такие же ожоги, как и борщевик, вызывает распространенный на лугах средней полосы дикий пастернак посевной. Опасность
заключается в том, что его плохо заметно среди остальной травы.
В некоторых районах встречается удивительно красивое растение ясенец, или неопалимая купина. В жару небольшие кустики
ясенца выделяют такое количество эфирного масла, что оно образует вокруг себя облачко. Эфирное масло ясенца при попадании на
кожу вызывает ожоги. Поскольку оно очень летуче, совсем не обязательно хватать ясенец руками, иной раз достаточно просто пройти рядом с растением.
В отличие от борщевиков и пастернака ясенец вызывает ожоги
в любую погоду, хотя в холодную, пасмурную выделение эфирного
масла снижается, и на расстоянии он в это время безопасен, но при
непосредственном контакте с растением кожное воспаление все
равно возникает.
Сразу после соприкосновения с растением необходимо промыть
кожу с обильным количеством мыльной пены. Если все-таки появились волдыри, лечить их надо, как любой достаточно серьезный ожог.
Разумеется, все ядовитые растения могут вызывать не только
ожоги, но и аллергические сыпи и раздражения. Действие сока отражено даже в некоторых названиях, например лютик прыщинец,
клематис жгучий и др.

Аллергия – патологический процесс, характеризующийся повышенной чувствительностью организма к определенным типам веществ (аллергены), клинически проявляющаяся, как, например, крапивница, бронхиальная астма, отёк Квинке, анафилаксия, контактный
дерматит и др.
В лечении аллергии различается несколько ключевых моментов:
1.
Предотвращение контакта организма со специфическими
аллергенами и неблагоприятными факторами окружающей среды;
2.
Лечение с использованием лекарственных препаратов;
3.
Десенсибилизация – снижение патологической чувствительности организма по отношению к тому или иному аллергену;
4.
Методы нетрадиционной медицины.
Устранение контакта с аллергенами
Лица, страдающие аллергией, являются практически здоровыми вне контакта с аллергенами. Поэтому наиболее эффективный
метод лечения аллергии - устранение контакта с аллергенами и
борьба с неблагоприятными факторами окружающей среды, которые увеличивают склонность организма к аллергии.
Наиболее распространенными домашними аллергенами являются: микроклещи (основной компонент домашней пыли), тараканы,
эпидермис кошек и собак, грибы, пахучие вещества. Рекомендации
– регулярная влажная уборка, следует избегать ковров, мягкой мебели, домашних животных и т.д. При пищевой аллергии необходимо
исключить из рациона неблагоприятные продукты. При аллергии на
пыльцу растений желательно на время цветения растения-аллергена
переехать в другую местность. При невозможности этого – стараться
меньше выходить из дома в сухую ветреную погоду и, приходя с улицы, прополаскивать нос и горло хотя бы просто водой.
Медикаментозное лечение аллергии. Изучение механизмов
аллергических реакций позволило создать эффективные схемы
медикаментозного лечения аллергических состояний. Данный тип
лечения предотвращает развитие аллергии либо снижает тяжесть её
основных проявлений.
Следует отметить, что медикаментозное лечение следует принимать
в строгом соответствии с указаниями врача. Многие препараты при неправильном приеме могут вызвать серьезные побочные эффекты.
Десенсибилизация – один из методов лечения аллергических
заболеваний, состоящий в поэтапном введении пациенту аллергена
(или его экстракта) в возрастающих дозах. В процессе десенсибилизации снижается иммунологическая реактивность организма.
Десенсибилизацию применяют для лечения больных аллергическим ринитом, вызванном пыльцой растений, грибами, эпидермисом животных, частицами микроклещей.
Лечение методами нетрадиционной медицины
В нетрадиционной медицине считаются эффективными такие
методы лечения, как: натуропатический, использование растительных лекарственных средств, гомеопатический метод, традиционная
китайская медицина и кинезиология.

Хирург
Рузанов Д.Е.

Прием врача-аллерголога
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с ка
ор
т
Ав

тованная м
я патен
ето
ди
ка
98%

Своевременная
квалифицированная
помощь

ликвидации проблемы
аллергических заболеваний

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

8(499)732.18.61 8(499)732.36.52
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Очень затянувшиеся «месячные»
Дисфункциональные маточные кровотечения (сокращенно
ДМК) - это кровотечения из полости матки, которые не связаны с
анатомическими изменениями в половых органах женщины.
К причинам, приводящим к развитию ДМК, относят:
- нарушение гормональной функции яичников;
- воспалительные заболевания гениталий, половые инфекции;
- частые выскабливания, в частности, аборты;
- эндокринные заболевания - сахарный диабет, тиреотоксикоз,
гипотиреоз;
- прием психотропных препаратов, частые стрессы;
- резкая смена климатических условий, в частности, отдых в
зимнее время в жарких экзотических странах.
Выраженность и характер симптомов при ДМК зависит от изменений в яичниках. В любом случае основным симптомом всех
видов ДМК является нарушение менструального цикла, которое
может проявляться в следующих формах:
- обильные регулярные или нерегулярные месячные, продолжительностью более, чем 7 дней;
- месячные с интервалом более, чем 35 дней или менее чем 21
день;
- отсутствие у женщины репродуктивного периода месячных
более чем на 6 месяцев, если женщина при этом не беременна и
нет лактации.
Необходимо знать, что в норме продолжительность нормальной
менструации должна составлять примерно 2-7 дней, при этом месячные не должны быть слишком обильными. Продолжительность
менструального цикла в целом составляет 21-35 дней (считать нужно с первого дня месячных!).
Если Вы обнаружили у себя нарушения менструального цикла,
Вам необходима очная консультация гинеколога.
Диагностика ДМК включает:
- гинекологический осмотр;
- цитологическое исследование аспирата из полости матки;
- УЗИ органов малого таза;
- исследование гормонального профиля;
- гистероскопия ( осмотр полости матки при помощи гистероскопа), при необходимости делают раздельное диагностическое
выскабливание цервикального канала и полости матки;
- гистологическое исследование соскоба, полученного из полости матки и цервикального канала;
- исследование гипофиза: рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головного мозга.
Тактика лечения зависит от вида ДМК, от возраста пациентки
и от сопутствующей гинекологической патологии. Лечение может
быть консервативным и хирургическим.
Консервативная терапия ДМК предусматривает применение
гормональных препаратов с целью остановки кровотечения, нормализации нормального менструального цикла, восстановления детородной функции и профилактики ДМК в будущем.
Хирургический метод лечения при ановуляторных ДМК - это
раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости
матки и цервикального канала с гистероскопией. Если нет противопоказаний, после выскабливания назначается гормональная
терапия.
Осложнения ДМК:
-бесплодие в репродуктивном возрасте; у беременных с ДМК в
анамнезе чаще бывают выкидыши на ранних сроках, чем у здоровых беременных;
-хронические анемии; при острых кровотечениях и несвоевременном обращении к врачу возможно развитие шокового состояния
с летальным исходом;
- при длительных ановуляторных ДМК, обусловленных гиперпластическими процессами, возможно развитие рака эндометрия.
Профилактика ДМК:

регулярное наблюдение у гинеколога;
прием гормональных контрацептивов;
отказ от абортов;
регулярная половая жизнь, занятия вумбилдингом;
физические упражнения, контроль веса;
коррекция сопутствующих эндокринных нарушений.

УЗИ и анализы по гинекологии
в момент обращения
8(495)988-68-95
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

Гинеколог-эндокринолог
врач высшей категории
Ахмеджанова М.А.
8(499)734-22-17

8(495)944-77-70

К сожалению...

Мини-аборты
Аборт-таблетка

20-летний опыт применения
8(495)944-77-70

8(499)734-22-17

Перманентный макияж
(татуаж)

Безупречный макияж 24 часа

Идеальные брови
Выразительные глаза
Манящие губы
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
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заражения клещевым энцефалитом следует сделать профилактическую прививку. О прививке нужно позаботиться заранее, как минимум, за 21 день до поездки
Но! Прививок от клещей не существует! Существует лишь прививка от клещевого энцефалита, которая способна защитить человека не менее чем в 95% случаев, но лишь от клещевого энцефалита, а не от всех болезней, переносимых клещами. Одной из таких
болезней является клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), приводящая к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата и сердца. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными
правилами профилактики укусов клещей и лишний раз подвергать
себя опасности их укусов.
Находясь в горно-лесистой местности, надевайте светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном,
заправляйте одежду в штаны, а штаны заправляйте в носки. Если
капюшона нет - наденьте головной убор. Пользуйтесь средствами
химической защиты от клещей. Обработайте одежду репеллентным
средством. Каждые 15 мин. осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание
на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные
раковины - в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ
чаще всего присасывается именно там.

Клещи в Подмосковье.
Клещи – одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Среди паразитов наиболее известны иксодовые
клещи. Они переносят возбудителей болезней: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого
тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки,
туляремии и других.
Клещи, передающие энцефалит, распространены почти по всей
территории южной части лесной зоны Евразии.
Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Кроме того, они обильны вдоль
лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам.
У зараженных вирусом клещевого энцефалита клещей возбудитель способен содержаться во многих тканях и органах и очень
часто он присутствует в слюнных железах. Присосавшийся к телу
человека клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну.
Вместе с этой слюной вирус попадает в организм животного или
человека, и если доза вируса достаточно велика, то может развиться
заболевание.
Обнаружили присосавшегося клеща - извлеките его как можно
скорее! Чем дольше клещ пьет кровь, тем больше инфекции попадет в организм. Если клещ присосался в неудобном для его извлечения месте, а вам никто не может помочь, удалите его, как сможете,
даже если он порвется, это лучше, чем тратить длительное время
на поиски помощи. После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом, наложения
повязки не требуется.
Удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность
клещевыми инфекциями. Нужно понимать, что наличие инфекции
у клеща еще не значит, что заболеет человек. Анализ клеща нужен
для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности - в случае положительного.
Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать
анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. Не ранее чем через 10 дней можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР.
Клещевой энцефалит - самая опасная из клещевых инфекций.
Это вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые осложнения острой инфекции
могут завершиться параличом и летальным исходом.
Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней. Отмечаются скоропреходящая слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны.
Болезнь часто начинается с повышения температуры тела до
38–40°С. Появляются общее недомогание, резкая головная боль,
тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли,
особенно значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем
обычно возникают парезы и параличи. С момента начала болезни
может возникать помрачнение сознания, оглушенность, усиление
которых может достигать степени комы.
При обнаружении симтомов клещевого энцефалита больной
должен быть срочно помещен в инфекционную больницу для проведения интенсивного лечения.
Экстренная профилактика клещевого энцефалита при укусе
клеща должна быть проведена как можно раньше, лучше - в первые
сутки. При этом используется иммуноглобулин. Однако этот препарат целесообразен лишь в течение первых трех суток. При отсутствии возможности применения иммуноглобулина (упущенное
время, противопоказания, высокая стоимость), используют противовирусные препараты (например, йодантипирин).
Если человек привит против вируса клещевого энцефалита, никаких действий для профилактики этого заболевания принимать не
нужно. Поэтому перед поездкой в район с повышенным риском

Ежедневно
введение
сыворотки

против
клещевого
энцефалита

Зеленоград, Панфиловский пр., д.10
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(596)988-68-95

аллергологиммунолог

Теркачева
Ольга Анатольевна,
к.м.н.
- консультирование детей с аллергической
и иммунопатологией (0-18 лет)
- проведение аллергодиагностики (кожные пробы)
- спирография, диагностические пробы
для выявления бронхиальной астмы
у детей с 6 лет
- динамическое наблюдение детей с хронической
иммунологической и аллергологической патологией
- проведение АСИТ
- коррекция иммунитета при синдроме
частой заболеваемости у детей

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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Защита от солнца

Консультация
врача-дерматолога

С началом лета необходимо подумать о надежной защите от
солнца, ведь солнечные лучи могут оказать негативное воздействие
на кожу, глаза, волосы. Чрезмерное пребывание под прямыми лучами может стать причиной появления пигментных пятен, морщин и
даже возникновению онкологических заболеваний.
Правильно организованная защита от солнца должна быть направлена на кожу лица и тела, волосы, глаза, ресницы и губы.
Для защиты кожи от воздействия солнца в продаже имеются специальные средства с УФ-фильтрами, отражающими вредные ультрафиолетовые лучи, пропуская лишь небольшое их количество. Такие
солнцезащитные средства подбираются в зависимости от фототипа кожи исключительно индивидуально. Однако есть общие рекомендации.
Натуральные блондинки чаще всего имеют очень светлую кожу
иногда с веснушками, поэтому им подходят средства с высокой степенью защиты от солнца – не менее SPF 50. В городских условиях
можно использовать SPF 30. На южных курортах такую кожу нужно очень беречь, поскольку она может получить солнечные ожоги.
Для людей с русыми волосами и бледной кожей оптимальным
средством будет крем с защитой SPF 30. После того как кожа немного «привыкнет» к солнцу можно заменить на средство с фактором SPF 20. Для города можно использовать крем с SPF 15.
Даже тем людям, у кого кожа не обгорает на солнце, необходима
защита. На юге это могут быть косметические средства с фактором защиты от солнца SPF 15, а в черте города можно и меньше — SPF 5-10.
Почти все солнцезащитные кремы, гели и лосьоны хорошо увлажняют кожу, препятствуя появлению морщин.
В последнее время очень распространенным заболеванием стала
аллергия, вызванная солнцем – фотодермит. При этом на коже появляются высыпания, сопровождающиеся зудом. Лечение проводят местно, смазывая пораженные участки мазью, содержащей цинк, ланолин,
метилурацил. В тяжелых случаях необходимо обратиться к врачу.
Кремы и другие защитные средства с SPF-факторами обильно
наносятся на открытые участки кожи пред выходом на улицу за 20-30
минут. Крем не втирается в кожу - на теле должна оставаться пленка.
Новая порция защитного средства наносится каждые два часа
и после выхода из воды, даже если крем водоустойчив. Первыми
обычно обгорают нос, скулы, уши, губы, грудь, плечи, поясница,
задняя поверхность голени и колени, поэтому особое внимание необходимо уделить именно этим частям тела.
Если нет фотозащитных кремов, то можно использовать растительное масло – кукурузное, подсолнечное, оливковое. Нельзя применять вазелин, глицерин.
Кроме косметических средств кожу можно защитить с помощью одежды. Как ни странно, но темная одежда защищает лучше,
чем светлая, а вязаная – лучше одежды из тканей. Предпочтение
нужно отдавать свободным вещам из натуральной плотной ткани.
Губам также нужно уделять достаточно внимания, ведь и на них
распространяется негативное воздействие ультрафиолета. Кроме
того, содержание меньшего количества меланина делает губы особенно уязвимыми. Уберечь губы от высушивания и трещин можно
с помощью средств с солнцезащитным фильтром.
Солнечные лучи негативно влияют и на волосы, иссушая их,
делая сухими и ломкими. Проще всего защитить волосы головным
убором, однако также существуют специальные косметические
средства, предназначенные для этих целей.
В первую очередь речь идет о шампунях, в состав которых входят
ингредиенты, способные защитить волосы от пересыхания и ультрафиолета. Однако защита должна быть комплексной и включать в себя
также использование специальных кондиционеров и масок.
Если отдых планируется в средней полосе, будет достаточно средств
с SPF 4, однако для более жарких стран понадобится защита SPF 12.
Обязательным условием защиты не только глаз, но бровей и
ресниц является наличие солнцезащитных очков. Этот аксессуар
способен предотвратить выгорание бровей и ресниц.

в.в.к. Палькина И.Н.
в.в.к. Гончаренко Л.О.
8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

Врач-невролог

8(499)734-22-17
8(495)988-68-95

Основные методы
обследования
Лаборатория
Сертифицированное
иглоукалывание
Собственный рентген

- Формирование
женской эстетики
- Липосакция
- Безыгольная
мезотерапия
- Вакуумная кавитация
- Лазерное снятие
излишних
элементов кожи
- Релаксирующий массаж
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Колоректальный рак

Пищевые добавки

Колоректальный рак (рак прямой кишки и толстого кишечника) –
это заболевание, которое характеризуется появлением злокачественной опухоли в области толстого кишечника или прямой кишки.
Причины развития рака толстого кишечника окончательно неизвестны, однако предполагается, что определенную роль в развитии данной болезни играют наследственные заболевания толстого
кишечника, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, полипы толстого кишечника, неправильное питание и др.
Основными симптомами рака толстого кишечника являются:
стул с примесью крови, кровянистые выделения из заднего прохода, хронические запоры, дискомфорт, постоянное вздутие живота
и др. На поздних стадиях рака толстого кишечника может развиться кишечная непроходимость, которая характеризуется закупоркой
просвета кишечника растущей опухолью. Кишечная непроходимость является смертельно опасным осложнением рака толстого
кишечника и требует экстренного обращения к врачу
При появлении симптомов, характерных для рака прямой кишки и толстого кишечника, следует как можно скорее обратиться к
врачу, который назначит необходимые исследования и установит
правильный диагноз. Основными методами диагностики рака толстого кишечника являются следующие:
1. Анализ кала на скрытую кровь является простым методом
диагностики колоректального рака. Рекомендуется проходить ежегодно, начиная с возраста 50 лет.
2. Пальцевое исследование прямой кишки осуществляется с целью обнаружения опухоли в нижних отделах прямой кишки.
3. Колоноскопия – это метод диагностики колоректального рака, который позволяет выявить опухоль практически в любом отделе толстого кишечника. Одним из преимуществ колоноскопии является возможность осуществить биопсию - взять участок опухоли
для дальнейшего изучения под микроскопом.
4. Компьютерная томография толстого кишечника.
Диагноз рака толстого кишечника подтверждается, если при
изучении под микроскопом тканей, которые были взяты во время
биопсии, обнаруживаются раковые клетки. В этом случае назначаются дополнительные методы исследования для определения
стадии рака толстого кишечника: УЗИ органов брюшной полости,
рентгенография грудной клетки и др.
Лечение колоректального рака зависит от стадии рака, общего
состояния человека, наличия других тяжелых заболеваний и включает хирургическое лечение (операция по удалению опухоли), радиотерапию и химиотерапию.
Профилактика рака толстого кишечника включает несколько
основных моментов:
1. Соблюдение правильного питания; сбалансированная диета,
содержащая достаточное количество овощей и низкое количество
животных жиров, снижает риск развития рака толстого кишечника;
2. Регулярные профилактические обследования, которые в случае развития рака позволят обнаружить болезнь на ранней стадии,
хорошо поддающейся лечению.

Пищевые добавки (их несколько сотен) – это простой и дешевый
способ придать продукту привлекательный вид, усилить вкус и продлить срок его хранения. Согласно Международной системе классификации пищевые добавки делятся на группы по принципу действия.
Группа определяется по первой цифре указанной после буквы E.
Одна из самых больших групп пищевых добавок – консерванты. Это - пищевые добавки, которые повышают срок хранения продуктов, защищая их от порчи, вызываемой бактериями, дрожжами
и плесенью.
Каждый консервант имеет свой спектр действия. Поэтому совместное использование нескольких консервантов и сочетание их
с физическими способами консервирования (сушкой, нагреванием,
охлаждением и т.д.) является более эффективным.
В настоящее время с целью оптимизации положительного действия консервантов для каждой группы пищевых продуктов разработаны их специальные сбалансированные смеси.
Существует очень много различных классификаций консервантов. Самая простая: натуральные и синтетические. Натуральными
консервантами являются соль, сахар, уксус, лимонная кислота,
спирты. В современном производстве применяют производные
кислот органических соединений - синтетические консерванты.
Большинство консервантов негативно влияют на человеческий
организм. Некоторые из них губительно воздействуют на витамины. Многие консерванты являются слабо или ярковыраженными
канцерогенами. Синтетические консерванты способны вызывать
аллергию, вплоть до приступов астмы, головные боли и тошноту,
особенно у людей предрасположенных к аллергическим реакциям.
Особо опасной группой консервантов являются нитраты и нитриты (Е250 - нитрит натрия, Е251 - нитрат натрия, Е252 - нитрат
калия). С помощью нитратов и нитритов вареная колбаса приобретает приятный цвет парной телятины. Нитродобавки содержатся и
в копченной рыбе, шпротах, консервированной сельди. Добавляют
их и в твердые сыры. Попадая в организм, они образуют новые соединения, называемые нитрозаминами, которые снижают сопротивляемость к инфекциям и вызывают онкологические заболевания.
Консервант Е 211 разрушает печень, нарушает работу нервной
системы, а в соединении с витамином С вызывает рак. Некоторые
консерванты могут нарушать артериальное давление.
Большой вред здоровью человека консерванты наносят за счёт
того, что они подавляют бактерии, не только содержащиеся в продуктах, но и полезные бактерии в организме человека, которые просто необходимы для его нормальной жизнедеятельности.
Рекомендации
Не покупайте продукты с большим сроком хранения, указанным на этикетке. Это признак того, что там много консервантов.
Как правило, это продукты привезенные из далеких регионов, а то
и из других стран.
Избегайте ярко окрашенных продуктов.
Тщательно мойте фрукты и овощи, очищайте их перед употреблением - хотя в их кожуре содержится много витаминов, там же
скапливается и наибольшее количество нитратов.
Чтобы нейтрализовать вред, нанесенный употреблением продуктов с консервантами, периодически очищайте организм.

Проктолог
гастроэнтеролог
гастроскопия
колоноскопия

8(495)944-77-70

ости
л
о
п
ной
рюш органам емам
б
м
т
УЗИ
и сис
о все
п
УЗИ

в методике
лечебного сна

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

8(495)988-68-95
6

Здоровье в Зеленограде

№2(61) 10 июня 2015 г.

Детский онанизм

Детский
медицинский
центр
«МОРОЗКО»

Наиболее распространенными патологическими привычками у
детей дошкольного возраста являются такие привычки, как сосание
предметов, сосание пальца, грызение ногтей, онанизм (мастурбация). Для того чтобы помочь детям избавиться от патологических
привычек, родителям и педагогам необходимо, прежде всего, понимать природу этих привычек.
Обычно в возрасте от 2-3 до 5-6 лет дети начинают испытывать интерес к познанию различий женского и мужского тела. Они
с интересом рассматривают обнаженных детей и взрослых, но не
менее интересными для них являются и ощущения собственного
тела. Дети часто играют с половыми органами, трогают их, теребят,
почесывают…
Если ребенок легко отвлекается от разглядывания и ощупывания своих частей тела, открыто задает вопросы (например, о строении тела, о разнице между мужчиной и женщиной, между девочкой
и женщиной), у него не нарушено поведение, нормальный сон, то
это – естественная ступенька развития психики, познания окружающего мира и самого себя. В этой ситуации родителям достаточно
вести себя тактично, не стыдить за естественное любопытство, отвечать на детские вопросы.
Если Вы вдруг застали своего ребенка за занятием онанизмом,
ни в коем случае не стыдите, не наказывайте, не ругайте. Не придавайте онанизму излишнего значения. Ваши угрозы для малыша
страшнее, чем онанизм. Именно они способны искалечить будущее
ребенка. Предоставьте ребенку больше свободы, возможности самостоятельно действовать.
Нужно отвлекать ребенка более приятным и интересным занятием, расширив круг интересов и общение со сверстниками. Необходимо повышать активность в движениях, в способах выражения
чувств и включать в жизнь ребенка оздоровительные мероприятия,
направленные на повышение чувства тела: купание, обливание.
Вовремя лечите потницу, диатез, глистные заболевания; урологические и гинекологические заболевания. Одежда должна быть
чистой, свободной, не натирающей тело. Тесная одежда может постоянно давить на половые органы или раздражать их во время движения. Ребенок, испытывая неудобство от такой одежды, будет постоянно поправлять ее, расстегивать молнию, вынужденно касаться
половых органов.
Как только вы заметите, что ребенок проявляет интерес к половым различиям, – объясните их ему. Если вы не разъясните, то он
сам займется поиском ответов на свои вопросы.
Помните! Онанизм – способ разрядки нервного напряжения.
Если справиться с напряжением, онанизм “уйдет”. Любите своего
ребенка! Чаще всего онанизмом страдают дети, которые никому не
нужны, никем не любимы, не имеют возможности самовыражения.

Непрерывный
прием педиатра
непрерывный
процедурный кабинет
Ежедневный
забор анализов
УЗИ
невролог
ортопед
кардиолог
нефролог

отоларинголог
офтальмолог
дерматолог
психолог
физиотерапия

ЭКГ
Зеленоград, корп.1106
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
www.clinika-morozko.ru

Детская
отоларингология

Психолог

врач высшей категории,
кандидат медицинских наук

Лечение
ювенильных диспропорций

Эксклюзив!
Гибкая эндоскопия
носоглотки
Японским аппаратом
8(499)732-18-61
8(499)732-36-52

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
Зеленоград, корп.1106
7

***
Едем с дочкой в больницу к врачу-офтальмологу на очередной прием. Ранее зашли в
магазин - купили коробку конфет.
Дочь:
- Мама, а зачем конфеты?
Я:
- Врачу.
Дочь:
- А зачем врачу?

Я:
- Ну она же тебя лечить будет.
Дочь (восторженно):
- КОНФЕТАМИ?!

***
Как тесен мир - думал врач, назначая гаишнику по шесть клизм
в день.
***
Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости вспомнить!»
А в старости раз... — и склероз!!
***
Я когда глаза открыл после лазерной коррекции (это после минус 8), я офигел — какой мир, оказывается, четкий бывает. Правда,
ремонт в квартире сделать пришлось и девушку бросить.

Известнейший
врач-кардиолог
к.м.н.
Павлова Э.А.
Панфиловский пр., д.10
www.zelmedcentr.ru
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

Энцефалография
без очереди
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МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
- У тебя какое зрение?
- Минус пять.
- Холодно, наверное?

***

***
Благополучие ЛОРа держится на соплях?
***
Если бы ходьба была полезна для здоровья, почтальон был бы
бессмертен. Кит целыми днями плавает, ест только рыбу, пьет только воду и - он толстый! Кролик бегает и прыгает. Но живет он всего
5 лет. Черепаха не бегает, не прыгает, не плавает, она еле ползает и
живет 150 лет. Вывод: никаких физических упражнений, никакой
диеты!
***
Когда у Рабиновича спросили, есть ли у него «твиттер», он гордо ответил, шо был... Но он его-таки вылечил...
***
Захожу в аптеку и спрашиваю:
— Что лучше для мужа: валидол или валерьянка?
— А диагноз какой?
— Туфли за 30 тысяч...

Ортопеды
к.м.н., Засл. врач РФ
Чурсин В.В.
к.м.н. Панферов А.П.
Панфиловский пр., д.10
www.zelmedcentr.ru
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

Эндоскопия
в методике «лечебного сна»
- фиброгастроскопия
1500 руб.
- колоноскопия
4500 руб.
- фиброскопия носоглотки
2000 руб.
«Лечебный сон» - плюс 1000 руб.
Присутствует врач-анестезиолог

8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
8(495)944-77-70
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