
www.moe-online.ru
Тел. редакции 52-19-06.
E-mail: moe@kpv.ru.
Тел. для SMS-новостей 
8-960-133-4000.

№ 12 (749) КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 24 марта 2009 г.

№ 8297 Реклама

№ 2051 Реклама

№ 12278 Реклама

№ 2353 Реклама

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 электронной почте: klimova@kpv.ru.

ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 51 год. В последние полгода плохо себя чувствую. В течение дня внезапно резко краснеет лицо, шея и 
грудь, усиливается потоотделение. То вдруг становлюсь нервной, агрессивной. Менструации нерегулярные: то 
длительные задержки, то кровотечения длятся несколько недель подряд. Очень измучилась. Видимо, это кли-

макс. Подскажите, как облегчить моё состояние?
 Анна, г. Воронеж.

На вопрос отвечает кандидат 
медицинских наук, гинеколог-
эндокринолог клиники «MEDLine» 
КУРАНОСОВА Ирина Юрьевна:

 — В жизни каждой женщины на-
ступает этап, в течение которого 
происходит общая возрастная ин-
волюция организма. Это так назы-
ваемый климактерический период. 
У большинства женщин он начина-
ется в 45 — 50 лет. Довольно ча-
сто естественное течение климакса 
осложняется климактерическим син-
дромом — комплексом вегетативно-
сосудистых, психических и обменно-
эндокринных нарушений. Обычно 
всё начинается с сосудистых рас-
стройств, основные проявления ко-
торых — приливы крови к голове и 
верхней половине туловища. Часто 

отмечаются различные нервно-
психические нарушения: эмоцио-
нальная неустойчивость, склонность 
к депрессии, плаксивость, вспыльчи-
вость, иногда, напротив, злобность, 
ощущение страхов и тревоги. Не-
редко симптомами патологического 
климакса являются эндокринные 
расстройства, выражающиеся в 
нарушениях функции щитовидной 
железы, надпочечников, обменных 
процессов и др. Серьёзным ослож-
нением климактерического периода 
являются дисфункциональные ма-
точные кровотечения, которые начи-
наются чаще всего после задержки 
менструации или даже несколько 
раньше, но почти всегда с последу-
ющим длительным кровотечением 
различной степени.

 При появлении симптомов климак-
терического синдрома необходимо об-
ратиться к гинекологу-эндокринологу. 
После обследования и диагностики 
врач назначит общеукрепляющую 
терапию, симптоматическую, гормо-
нальную. Очень часто проводится за-
местительная гормонотерапия (ЗГТ).

 Хотелось бы отметить, что игнори-
ровать проявления климактерическо-
го синдрома ни в коем случае нель-
зя. При отсутствии лечения в 52% 
случаев климактерический синдром 
даёт начало ишемической болезни 
сердца, гипертонии, а в более позд-
нем возрасте могут возникнуть нару-
шения функции мочевыводящих пу-
тей, остеопороз (снижение плотности 
костной ткани), который может при-
вести к переломам крупных костей.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.
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МЕДНОВОСТИ
Дети «из пробирки» 
чаще рождаются больными
Открытие сделано американскими 
учёными на основании большого 
статистического материала

ачиная с апреля амери-
канские врачи начнут 
предупреждать родите-
лей, желающих завести 

ребёнка путём искусственно-
го оплодотворения, что дети, 
родившиеся от этой процеду-
ры, подвержены более высо-
кому риску врождённых ано-
малий.

Решение о необходимости 
такого предупреждения при-
нято Управлением по опло-
дотворению и эмбриологии 
США на основании накоплен-
ных результатов исследований 
в данной области. Поскольку 
на Западе уже растут десят-
ки тысяч детей, родившихся 
в результате искусственного 
оплодотворения, в распоря-
жении учёных есть достаточ-
ный материал для получения 
статистически достоверных 
выводов.

Учёные из Атланты устано-
вили, что риск многих врож-
дённых дефектов, таких как 
клапанные пороки сердца, 
«заячья губа», «волчья пасть», 
— у детей, зачатых «в пробир-
ке», на 30% выше, чем в общей 
популяции. 

Вместе с тем учёные подчёр-
кивают, что в подавляющем 
большинстве случаев искус-
ственное оплодотворение за-
канчивается рождением здо-
рового ребёнка. 

Незаконная 
стерилизация 
продолжается
Ещё в одном психдиспансере 
Пермского края выявлены 
нарушения прав человека

Очередные факты не-
законной стерилизации 
пациенток психоневро-
логического диспансе-
ра выявила прокуратура 
Пермского края. В Крас-
новишерском районе в 
2006 — 2008 годах трём 
недееспособным женщи-
нам были проведены опе-
рации по медицинской 
стерилизации и прину-
дительному прерыванию 
беременности на поздних 
сроках. Операции были 
проведены без решения 
суда и согласия опекуна. 

Выяснилось, что с 2003 
года по настоящее время 
«интернат осуществляет 
медицинскую деятель-
ность без лицензии». 
Ранее факты незаконной 
стерилизации пациенток 
были выявлены в Озерском 
психоневрологическом ин-
тернате Пермского края. 

Н

21 марта отмечался Всемирный день сна. 
По статистике, от бессонницы страдает 
больше 10% населения развитых стран.

Правительство возьмёт под контроль 
цены на лекарства, пообещала глава 
Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского 
за здоровье своих детей


