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ХОЧУ ГОЛЛИВУДСКУЮ УЛЫБКУ!
Я как многие мечтаю о краси-
вой улыбке. Но меня смущает 
несколько моментов, хотелось 
бы знать – правда ли, что от-
беливание повреждает эмаль, 
и что эффект длится недолго? 
Что вы думаете об отбеливаю-
щих пастах? 
Екатерина Сомова, г. Москва

Отвечает: 
ЕЛЕна ГУраЛь, 
врач стомато-
лог-терапевт, 
клиника «ака-
демия стомато-
логии»:

Современные системы отбелива-
ния совершенно безопасны для 
эмали. Конечно, если говорить о 
профессиональном отбеливании, 
то специалист подберет индиви-
дуальный способ и метод, в зави-
симости от желаемого результа-
та. Я рекомендую ламповое или 
лазерное отбеливание, которое 
дает стойкий эффект от 1.5 до 5 
лет , при этом зубы осветляют-
ся от 4 до 7 тонов. Используемые 
для этих методов гели, содержа-
щие перекись водорода или кар-
бамида, могут причинить вред 
эмали только при частом приме-
нении (чаще, чем 1раз в год). Так 
же после процедуры, мы подби-
раем средства по уходу за зубами 
и даем все необходимые реко-
мендации . Немаловажную роль 
в сохранении стойкого резуль-
тата является отказ от курения 
и употребления в пищу в первые 
48 часов красящих веществ. В до-
машних условиях можно исполь-
зовать отбеливающие пасты, но 
не чаще чем 2-3 раза в неделю, 
только после консультации со 
специалистом, так как существу-
ет ряд противопоказаний.

ЕСЛИ ПОТЕЮТ нОГИ 
У меня деликатная пробле-
ма. Сильно потеют ноги, что 
доставляет мне много неу-
добств. Что можно сделать?
ангелина Кузнецова,  
г. Владимир

Отвечает:
МаВДжУДа  
ТОХИрОВа, 
врач высшей 
категории, 
косметолог, 
дерматовене-
ролог Клиники 

немецких медицинских техно-
логий GMTClinic

Главное эффективное и раци-
ональное средство последнего 
поколения, позволяющее до-
биться максимально длитель-
ного эффекта в лечении гипер-
гидроза (потливости) у женщин 
и мужчин – ботулинотерапия 
(ботокс), которая более широ-
ко известна в связи с коррек-
цией морщин на лице. В вашем 
случае по всей стопе вводятся 
микроинъекции ботокса, бло-
кирующие работу потовых же-
лёз. Эффект сможете наблюдать 
через 1-4 дня после процедуры, 
средний срок его продолжи-
тельности – 6-8 месяцев. Стоит 
обратить дополнительное вни-
мание на то, что влажная среда 
(потная ступня) – очень благо-
приятная среда для развития 
крайне неприятных и опасных 
грибковых заболеваний – ми-
козов.

ЧЕШИТЕ - нЕ ЧЕШИТЕ
Я, когда нервничаю, все тело 
начинает чесаться. Как спра-
виться с этим?
Снежана Петрова, г. Петроза-
водск

Отвечает:
аЛИСа СУнГУ-
рОВа, 
терапевт сети 
медицинских 
клиник «Се-
мейная»  

Кожный зуд может быть призна-
ком ряда заболеваний, например, 
нейродермита, сахарного диа-
бета или повышенного уровня 
билирубина (гепатит). Поэтому 
потребуется консультация сразу 
нескольких специалистов: тера-
певта, дерматолога и невролога. 
В первую очередь необходимо 
пойти к терапевту и сдать общий 
анализ крови, мочи и биохими-
ческий анализ крови. Для исклю-
чения грибковой, бактериальной 
инфекции кожи и подкожной 
клетчатки и других дерматологи-
ческих проблем нужно обратить-
ся к дерматологу. Консультация 
невролога необходима для выяв-
ления возможных заболеваний 
нервной системы. 
И только после комплексного 
обследования можно назначить 
эффективное лечение.

ИГраЙ, ГОрМОн
Не хочу принимать эстрогены. 
Есть ли негормональные мето-
ды лечения таких симптомов 

здоровый ответ на больной вопрос здоровый ответ на больной вопрос 

Эксперты газеты отвечают 
на вопросы читателей «Планеты здоровья»

ток. Тренер подберет комплекс 
упражнений по наращиванию 
мышечной массы. Необходимо 
отладить питьевой режим. Это 
сложная работа, но в результате 
она приведёт к повышению веса 
и привлекательности.

рИСУЕМ ЛИЦО
Мне 50.  Возраст уже не тот, 
чтобы выходить в люди без 
косметики. Расскажите, пожа-
луйста, как создать красивый 
и ровный тон с помощью ма-
кияжа? Я знаю, сейчас столько 
средств на рынке – чего только 
не придумали! 
Светлана Владимировна, г. Ка-
зань

Отвечает:
анна БЕЛКИна, 
визажист

Главная задача 
антивозраст-
ного макия-
жа — скрыть 

признаки старения — морщины, 
пигментные пятна. А значит, 
огромное внимание уделяем то-
ну кожи.
Я очень советую использовать 
специальную базу под макияж. 
Их выбор велик: база с эффектом 
лифтинга разглаживает и мгно-
венно подтягивает кожу; база с 
силиконами отлично заполняет 
морщинки; база со светоотра-
жающими частичками придает 
лицу сияние и выравнивает тон. 
Также бывают цветные базы: 
желтая скрывает пигментные 
пятна, корректирует бледный, 
болезненный оттенок кожи; 
зеленая маскирует купероз и 
сосудистую сетку, лавандовая 
освежает атоничную, уставшую 
«прокуренную» кожу. Тональ-
ные кремы выбирайте ультра-
легкой текстуры, идеально, если 

они при этом содержат увлаж-
няющие компоненты. Можно 
использовать BB-кремы, которые 
выполняют сразу две функции — 
выравнивают тон кожи и ухажи-
вают за ней. В этом случае вам 
не понадобится даже база под 
макияж. Ну, а те дефекты кожи, 
которые «просвечивают» сквозь 
крем, можно перекрыть локаль-
но — с помощью жирного кор-
ректора. Он, кстати, вам понадо-
бится и для маскировки темных 
кругов под глазами. Советую 
выбирать корректоры жидкой 
текстуры — они меньше утяже-
ляют макияж. Как правильно 
подобрать оттенок тонального 
средства? Открою вам профес-
сиональный секрет: выбирайте 
крем на тон или полтона светлее 
вашей кожи — и лицо будет вы-
глядеть свежее. Завершающий 
штрих работы над кожей — пу-
дра. Для антивозрастного маки-
яжа советую использовать рас-
сыпчатую пудру мелкого помола 
— прозрачную или совпадаю-
щую по цвету с оттенком тональ-
ного крема. Наносите ее только 
на Т-зону, иначе она соберет-
ся в морщинках и сделает 
их более заметными.

менопаузы, как приливы, по-
тливость по ночам, «скачки» 
настроения?
анна, г. Москва

Отвечает:
И.В. рафаэЛян, 
акушер-гине-
колог-эндо-
кринолог сети 
женских 
консуль-
таций 

«Медок» (Кузьминки), 
врач УЗД, специализа-
ция в области коррек-
ции климактерическо-
го синдрома, кандидат 
наук

Негормональные методы 
существуют и активно иссле-
дуются по всему миру. Речь 
прежде всего о фитопрепара-
тах, содержащих эстрогены 
растительного происхожде-
ния. Например, в США и Ан-
глии фитопрепараты прини-
мает около 60–80% пациенток, 
просто потому что боятся гор-
мональных методов. Наличие 
реальных противопоказаний к 
классической гормонотерапии 
есть только  у каждой десятой 
пациентки. Что касается фито-
препаратов, то их принято раз-
делять на две группы – фитоэ-
строгены и фитогормоны. Пока 
не определена оптимальная 
длительность лечения фито-
препаратами. Их максимальная 
эффективность продолжается в 
течение шести месяцев.  

нЕ ЛИШнИЙ ВЕС
Многим, моя проблема может 
показаться смешной – но я хо-
тела бы набрать вес. Мне не-
комфортно в своем теле – оно 
слишком щуплое. 
Кристина, г. Балашиха

Отвечает:
ЮЛИя ВОЛОБУ-
ЕВа, 
диетолог кли-
ники пластиче-
ской хирургии 
«Пропорция», 
кандидат ме-

дицинских наук

Если вы исключили заболева-
ния, из-за которых вы могли бы 
терять вес, то, чтобы набрать 
его, нужно пересмотреть свой 
образ жизни: отношение к пита-
нию, спорту, стрессовым ситуа-
циям. Обратитесь к диетологу, 
он разработает для вас систе-
му питания – диету со знаком 
плюс, которая помогла бы вам 
нарастить объём жировых кле-

БЕШЕнЫЕ СКаЧКИ
У меня скачки давления: то 
повышенное, то нормальное, 
то низкое.  И это продолжает-
ся уже в течение недели. Это 
гипертония? Что мне делать? 
И как правильно измерять дав-
ление? 
Владислав Курицын, г. Суздаль

Отвечает:
ярОСЛаВ а 
ШИХМИн. 
к.м.н., кар-
диолог, член 
Европейского 
общества кар-
диологов, аме-

риканской ассоциации сердца:

Скачет ли у человека давление 
или нет, если оно превышает 140 
на 90 мм. рт. ст. хотя бы дважды 
– и это зафиксировано врачом, 
ставится диагноз артериальная 
гипертензия, то есть гиперто-
ния. Нужно отменить, что ги-
пертония – это не приговор. То, 

каким об-

разом врачи будут лечить паци-
ента с таким диагнозом, зависит 
не от показателей артериального 
давления, а от того, насколько 
далеко зашла болезнь, –  задела 
ли она сосуды головного мозга, 
почки и сердце? Большая ошибка 
– лечить артериальное давление, 
вместо того чтобы обратить вни-
мание на те органы, которые им 
«задеты». Бывает ситуация, дав-
ление вроде не очень высокое 145 
на 95, а у пациента уже есть по-
ражение сетчатки, сердца, почек. 
А случается, особенно у молодых 
людей, что давление 150 на 95, 
но все органы в сохранности – и 
вот в этой ситуации, когда вре-
мя еще не упущено, есть шанс 
вернуть давление в норму без 
лекарственных препаратов. Для 
этого нужно повысить физиче-
скую активность, сбросить лиш-
ний вес и снизить потребление 
соли. Как правильно измерять 
давление? Делать это следует в 
покое. То есть, если вы нервнича-
ли или занимались физической 
нагрузкой, необходимо посидеть 
в течение десяти-пятнадцати ми-
нут, успокоится, после чего при-
ступить к измерению. Манжетка 
накладывается примерно на два 
пальца выше локтевого сгиба. 
Причем оптимально измерять 
давление лежа или сидя, чтобы 
правильно спозиционировать 
манжетку относительно уровня 
сердца – нижний край ее должен 
оказаться на его уровне. Если 
давление измеряется не автома-
тическим, а ручным тонометром, 
то очень важно ориентироваться 
на появление первых сердечных 
тонов – здесь очень часто допу-
скаются ошибки. После того 
как давление в манжетке 
поднимется выше давле-
ния в сосудах, и немно-
го спустится – нужно 

прослушать самый первый тон 
Короткова, это тот самый первый 
удар в стетоскопе. 

нЕ ХОТИМ ИГраТь С ТОБОЙ
Сыну 12. Он перешел в новую 
школу. Могу ли я что-то сде-
лать, чтобы у него появился 
круг общения?
Ирина родионова, г. Переяслав-
ль-Залесский

Отвечает:
аЛЕКСанДра ГИ-
БИнСКа, 
психоаналитик

Что вы може-
те сделать? 
Познакомь-

тесь с классным руководителем. 
Желательно, если у ребенка есть 
трудности с общением, заранее 
обговорить с ним этот момент. 
Было бы здорово интегрировать-
ся в родительский комитет – что-
бы держать руку на пульсе и по-
нимать что там происходит. Но 
если в родительском комитете 
вам места не найдется, практи-
чески у всех классов есть группы 
в Whats app или Viber, где родите-
лей оповещают о каких-то собы-
тиях и проблемах, и вам нужно в 
такую группу вступить. Зада-
ча – понимать, чем живет этот 
класс. На родительских собрани-
ях постарайтесь познакомиться 
с максимальным количеством 
родителей, узнать, что и как, кто 
из детей чем интересуется. До-
ма расскажите об этом ребенку, 
чтобы он мог строить отноше-

ния на каких-то ценностях 
этого социума. И ни в 
коем случае не кидай-
тесь с места в карьер 
выяснять отношения 
с одноклассниками 
сына. Конечно, было 
бы неплохо, чтобы 
у ребенка помимо 
школы был какой-то 
метод социализа-

??Общение с собаками 
делает детей спокойнее 
и храбрееаыврапавыа

??Общение 
с собаками 
делает детей 
спокойнее и 
храбрееаы-
врапавыа


