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Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, 
а также по вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по тел. 72-77-80 — или по элек-
тронной почте: klimova@kpv.ru.

Ответы на сканворд 
со стр. 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
МУЖЕСТВО — СНА-
РЯД — ЧИН — «ИГЛА» 
— ЗАТВОР — ЛОЖА — 
ДЕДОВЩИНА — ГАМ 
— АЛАРМ — РАНГ — 
АКР — ОСАДА — РАЗ-
УМНИК — ГАМАШИ 
— НОС — ПАТРОН — 
ДОК — ЯМАДА — АГА 
— ТРОТУАР — ГРИБ — 
ЛОДЧОНКА — ПИЩА 
— ТАНК — КАЛИБР — 
РОТА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
«БОРОДИНО» — ПИ-
СТОЛЕТ — ДЕСАНТ — 
ОРДЕН — РОСТ — ВЕРА 
— УГОН — НАПАРНИК 
— РИКША — НАГРА-
ДА — БААЛ — ОТЧИЗ-
НА — АМО — КАЗАК 
— САНИТАР — КУШ 
— АРМИЯ — АСИДОЛ 
— РОГАТИНА — ЖАР 
— КОД — ДИАГРАММА 
— САМОВОЛКА.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 16 лет. Растут волосы над губой (усы) и на груди, а на лице всё время появляются прыщи. Очень ком-
плексую по этому поводу. Думаю обратиться к косметологу, но не уверена, что он поможет. Возможно, 
это признаки какого-нибудь заболевания?

Светлана, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает гинеколог-
эндокринолог Центра иммунологии и 
репродукции, клиники «MEDLine», кан-
дидат медицинских наук Кураносова 
Ирина:

— Описанные проявления могут быть 
симптомами такого заболевания, как 
гиперандрогения. Оно опасно тем, что 
ведёт к развитию бесплодия.

Как известно, в организме женщины 
присутствуют как женские, так и муж-
ские половые гормоны. Если происхо-
дит повышение уровня андрогенов — 
мужских половых гормонов, — говорят 
о гипер андрогении. Болезнь доставля-

ет женщинам много неприятных мо-
ментов за счёт внешних проявлений.

Во-первых, развивается гирсутизм, 
или, иными словами, оволосение по 
мужскому типу. Во-вторых, появляется 
угревая сыпь. Может наблюдаться по-
вышенное выпадение волос, нередко 
повышение веса. 

Большую опасность гиперандроге-
ния представляет как фактор развития 
таких серьёзных недугов, как сахарный 
диабет, ожирение, опухоли, сердечно-
сосудистые заболевания.

При лёгкой степени гиперандро-
гении появляются задержки мен-

струации, а при выраженной форме 
они и вовсе прекращаются. По мере 
прогрессирования заболевания, как 
правило, возникает анатомическая 
перестройка яичников. В результате 
не происходит созревание полноцен-
ной яйцеклетки, а значит, наступле-
ние беременности невозможно. Вы-
шеописанные признаки — серьёзный 
повод для обращения к гинекологу-
эндокринологу. 

Чем раньше будет начато лечение, 
тем больше шансов предотвратить 
патологические изменения, ведущие к 
бесплодию.
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