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Лето – это здорово!
Дорогие читатели и друзья СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА!
Наверное, практически каждый из нас с нетерпением ждет наступление лета.  
Мы всегда возлагаем на этот период огромные надежды хорошенько отдохнуть  
и получить мощный заряд бодрости на весь последующий год.
Многочасовое пребывание на свежем воздухе, солнечные ванны, водные процедуры  
и употребление свежих овощей и фруктов, бесспорно, способны положительно  
влиять на организм человека. В эти прекрас-
ные летние дни старайтесь побольше дви-
гаться: ходите пешком, делайте пробежки, 
катайтесь на велосипеде или роликах. Это 
позволит вам укрепить мышцы и привести 
тело в тонус. Плаванье в водоёмах – эффек-
тивный антидепрессант, который с легкостью 
снимает стресс и является отличной закали-
вающей процедурой. Но, как говорил Парацельс, 
«все есть лекарство, и все есть яд», поэтому 
пользоваться всеми «дарами» лета необходимо 
умеренно и с умом.
В связи с этим наш косметолог подготовил 
для вас ряд советов по уходу за кожей в летний 
период (читайте на стр. 3). Кроме того, мы 
запланировали несколько акций, чтобы помочь 
как можно лучше восстановиться за лето для 
новых свершений и успехов в ваших делах (читай-
те на стр. 4–5)
Поздравляем вас с наступлением лета!  
Крепкого вам здоровья и отличного отдыха!

От первого лица
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Покупайте в «Социальной АПТЕКЕ» в гг. Железнодорожный, Реутов и Балашиха, тел.: 8 (495) 981-97-23
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Оксана Макарчук,
врач дерматолог-косметолог  

«СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Косметология

Летние процедуры
или как ухаживать за кожей  
в жаркий сезон

Летом мы не только получаем долгожданную порцию 
солнечного света‚ но и сами хотим ослеплять и блистать 
своей красотой. Однако активный ультрафиолет сильно 
сокращает список допустимых процедур красоты или 
требует принимать более взвешенные и ответственные 
решения при их выборе. 

Бережное очищение
Самой популярной процедурой для 
любого типа кожи в летний период 
является чистка кожи лица. Летом 
эту процедуру необходимо прово-
дить обязательно. Это обусловлено 
тем, что в жаркую погоду поры кожи 
раскрываются и становятся «входными 
воротами» для грязи, пыли, различных 
бактерий, которые в жару быстро раз-
множаются. Важно помнить, что проце-
дура чистки должна быть максимально 
щадящей. Оптимальным методом 
очищения может быть ультразвуковая 
чистка, а также атравматичная чистка 
кожи лица.

Биоревитализация
Еще одно ключевое мероприятие 
летом – это увлажнение кожи. Причем 
речь идет не только о восполнении 
дефицита влаги в верхних слоях эпи-
дермиса. Повышенная температура, 
низкая влажность и злоупотребление 
солнцем приводят к потере гиалуро-
новой кислоты в глубоких дермальных 
слоях. Всем известно, что это чревато 
преждевременными морщинами, но 
не все знают, что эта гиперинсоляция 
вызывает глубокие дегенеративные 
процессы в коже. Следствием стано-
вятся: потеря тонуса, расширенные 
поры, гиперпигментация и воспали-
тельные явления. Одной из самых 
эффективных процедур, направленных 
на востановление дефицита гиалу-
роновой кислоты, по праву считается 
биоревитализация – наверное, лучший 
превентивный метод, дающий возмож-
ность от души позагорать без нежела-
тельных проблем. 

Важно помнить, что эти и другие инъ-
екционные процедуры надо проводить 
не позднее чем за 10–14 дней до 
отъезда в отпуск!

«Ботокс»
Возглавляет перечень самых вос-
требованных процедур в начале 
лета – инъекция ботулотоксина, 
которая позволяет предотвратить 
появление мимических морщин. 
Инъекции ботулотоксина достаточно 
безопасны и безболезненны, при этом 
очень эффективны. Они предотвра-
тят возникновение морщин и слегка 
приподнимут брови и веки, сделав 
Ваш взгляд по-летнему позитивным и 
притягательным. 
Еще одной эстетической проблемой в 
жаркий сезон становится повышенная 
потливость. Мало кто знает, что в кор-
рекции также используются инъекции 
ботулотоксина.
Многим уже известно, что некоторые 
агрессивные процедуры не сочетают-
ся с пляжными планами и палящим 
солнцем. Однако это не значит, что до 
осени о косметологии надо забыть. 

Обращайтесь в СЕМЕЙНЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР за консультацией и 
проведением косметологических меро-
приятий по уходу за кожей. Правильно 
спланировав цикл летних процедур, Вы 
убережете свою кожу от типичных 
сезонных проблем.

Косметологические процедуры,  
которые можно проводить летом:
• ультразвуковой пилинг, 
• контурная пластика, 
•  коррекция мимических морщин 

ботулотоксином, 
• биоревитализация
•  уходовые процедуры  

(маски, массажи).

Основными задачами в уходе  
за кожей летом являются: 
• очищение; 
• увлажнение;
• солнцезащита. 

Всего две процедуры 
биоревитализации (до и 
после отпуска) помогут Вам 
предотвратить фотостарение 
и высушивание кожи, сохраняя ее 
молодость и здоровье. 

5 советов по уходу  
за кожей летом
от косметолога 
Оксаны Макарчук
Уход за кожей летом имеет свои осо-
бенности. Рекомендации косметоло-
гов помогут избежать распространен-
ных ошибок в заботе о внешности в 
теплый сезон. Правила летнего ухода:

1   Щадящий ритуал очищения: неж-
ная пенка, не спиртовой тоник, 
скраб с мелкими абразивными 
частицами;

2    Для легкого ежедневного увлаж-
нения отлично подойдет тер-
мальная вода, которой можно 
пользоваться несколько раз в 
день; увлажняющие средства 
должны быть легкой гелеобраз-
ной структуры;

3   Не забывайте о коже вокруг глаз, 
кторая нещадно выдает Ваш 
возраст. Берегите ее, защищая 
солнцезащитными очками и ув-
лажняющим кремом для век;

4    Пересмотрите Ваши омолажи-
вающие кремы в летний период, 
они должны быть без ретинола 
и кислот;

5    Соблюдайте технику безопасно-
сти — используйте солнцезащит-
ные средства: для кожи лица, шеи, 
зоны декольте и рук. Нелишне 
напомнить, что цифра рядом 
со знаком SPF (солнцезащитный 
фактор) показывает не только 
степень защиты, но и период, в 
течение которого Вы можете на-
ходиться под ультрафиолетовы-
ми лучами без риска покраснения 
кожи. Помните о том, что солнце 
является провоцирующим фак-
тором для перерождения родинок 
и пигментных пятен в злокаче-
ственные новообразования кожи.

Косметологические услуги СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Атравматическая чистка лица (механическая чистка) – 2900 рублей
Биоревитализация Princess Rich – 13200 рублей
Массаж лица – 700 рублей

Мезотерапия гиалуроновой кислотой – 3500 рублей
Ботулинотерапия (1 единица) – от 150 рублей
Аппаратная косметология: УЗ-пиллинг – 800 рублей

И многие другие процедуры... Звоните и записывайтесь: +7 (499) 502-36-36
Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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«Жемчужина» восточной медицины – 
в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

Если Вы испытываете частые боли в спине, шее и голове, а многочисленные 
лекарственные средства дают лишь кратковременный эффект – обратитесь 
к неврологу в СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР. Специально для Вас мы 
подготовили специальное предложение – консультация невролога и 5 сеансов 
иглорефлексотерапии всего за 3990 рублей!

Иглорефлексотерапия – 
«жемчужина» китайской 
медицины
Иглорефлексотерапия – метод лечения, основан-
ный на воздействии специальных тончайших игл 
на биологически активные точки, расположенные 
на коже и подкожном слое. Известно, что эти 
точки тесно взаимосвязаны со всеми внутрен-
ними органами. Если правильно оказывать на 
них влияние, значительно улучшается течение 
различных болезней и улучшается прогноз для 
пациента. 

Современные преимущества 
древнекитайского метода
1. Отличные показатели излечения и улучшение качества жизни
Сущность метода заключается как в прямом воздействии на 
базовые проводящие системы организма (нервную, сердеч-

На сегодняшний день большинство патоло-
гий хорошо поддается иглорефлексотерапии. 
С ее помощью можно избавиться или значи-
тельно улучшить состояние при: 
• радикулите, 
•  начальных проявлениях сколиоза, остео-

хондроза, 
•  артритах и артрозах суставов,
• быстрой утомляемости,
• невротических состояниях, 
• заикании, 
• панических атаках, 
• нервных тиках, 
• расстройствах сна, 
•  мигрени, головной боли,  

напряжении, 
•  грыже межпозвоночных дисков, 
• и многих других заболеваниях. 

Акция «Лечение без таблеток»

но-сосудистую и лимфатическую), так и в опосредо-
ванном – путем стимуляции «управляющих» систем 
(центральная нервная система, гормональная си-
стема). Благодаря большому числу точек приложе-
ния иглорефлексотерапия является эффективным 
методом в лечении широкого спектра патологий.
2. Многочисленные лечебные эффекты
Иглорефлексотерапия оказывает болеутоляю-
щий эффект, улучшает кровообращение в тканях 
и органах, приводит в норму и стабилизирует 
цифры артериального давления, восстанавливает 
нормальную работоспособность сердца и голов-
ного мозга, повышает защитные силы иммун-
ной системы и сопротивляемость организма к 
инфекциям, обладает успокаивающим и антиде-
прессивным действием. Данный метод особенно 
ценен, если его назначить для лечения болевого 
синдрома, функциональных нарушений и различ-
ных заболеваний на начальных этапах.
3. Безопасный метод терапии
В отличие от использования лекарственных средств, 
иглорефлексотерапия крайне редко приводит к 
возникновению побочных эффектов, особенно если 
процедуры проводят грамотные специалисты, имею-
щие огромный практический опыт выполнения дан-
ных оздоровительных занятий. Кроме того, у метода 
практически отсутствуют возрастные ограничения.

Спешите воспользоваться 
эксклюзивным 
предложением –  
«Лечение без таблеток»
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР предлагает 
Вам поистине уникальную возможность получить 
консультацию врача-невролога высшей категории, 
кандидата медицинских наук и 5 сеансов иглореф-
лексотерапии, при этом заплатив не 6650 рублей, 
а всего 3990. Скидка составляет 40% и дает Вам 
возможность сэкономить 2660 рублей!
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зирующий эффект или способствует 
расслаблению. 
Продолжительность одного сеанса 
колеблется от четверти часа до одного 
часа. Количество сеансов для опти-
мального лечебного эффекта – как 
минимум 10 на курс. Для профилак-
тики и поддержания хорошей формы 
обычно достаточно 3–4 курсов в год. 
Классический массаж рекомендован 
при болях в пояснице, для нормали-
зации сна, для улучшения обменных 
процессов, омоложения и т.д. 

Детский массаж 
укрепляет здоровье 
ребенка
В детском возрасте массаж благопри-
ятно влияет не только на здоровье 
младенца, но и на его общее развитие. 
Правильно сделанный массаж стиму-
лирует работу иммунитета ребенка, 
успокаивает нервную систему, улучша-
ет сон. 
Интересен тот факт (кстати, доказан-
ный учеными), что у детей и подрост-
ков, проходящих курс лечения по 
поводу различных психических рас-
стройств и получавших курс массажа, 
существенно уменьшается возбуди-
мость. Кроме того, если каждый день в 
течение 5–10 минут слегка растирать 
спину детям, они легче усваивают 
новую информацию. 

Также выполнялось исследование, в 
котором принимали участие две груп-
пы недоношенных младенцев: одним 
ежедневно делали массаж, а другим 
он не проводился вообще. Результаты 
оказались впечатляющими: детки из 
первой группы набрали вес на 50% 
больше, чем из второй группы.

До конца лета СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ЦЕНТР дарит Вам 10-й сеанс 
массажа абсолютно бесплатно! Запи-
сывайтесь прямо сейчас по телефону: 
+7 (499) 502-36-36, или по адресу:  
г. Железнодорожный, Граничная улица, 
д. 18, стр. 2. 

Вряд ли кто-то сомневается, что мас-
саж – это важнейшая составляющая 
здорового образа жизни. Особенно 
остро в нем нуждаются жители боль-
ших городов и мегалополисов: сидя-
чая работа, неправильное питание, 
постоянное несоблюдение режима сна 
и отдыха, хронический стресс и мно-
гие другие неблагоприятные факторы 
оказывают негативное воздействие.  
В этих условиях именно массаж 
способен действительно оздоровить 
организм. 

Этот целительный 
массаж…
О чудодейственном эффекте массажа 
знали еще в Древнем Египте. Древние 
люди, занимавшиеся врачеванием, 
применяли его для лечения всевоз-
можных заболеваний. Уже в то вре-
мя они знали, что на коже человека 
огромное количество рецепторов, 
с помощью которых можно воздей-
ствовать на все органы. В наше время 

1   В числе тех, кто первым опи-
сал основные техники масса-
жа, помимо египтян, персов 
и ассирийцев, были индусы и 
китайцы. Примечательно, что 
в древние времена в нкоторых 
государствах массаж могли 
делать исключительно свя-
щеннослужители.

2   Нежное поглаживание кожи 
вызывает у человека ощуще-
ние комфорта и расслабления. 
Именно это и является причи-
ной высокой эффективности 
массажа. Немногие знают, что 
легкое прикосновение к кисти 
руки не только успокаивает, 
но и приводит к снижению 
артериального давления и 
замедлению сердечной дея-
тельности. 

3   По мощности восстанови-
тельного воздействия на 
человеческий организм 60 ми-
нут массажа приравнивается 
к семи-, восьмичасовому сну. 

4   Наиболее часто к массажи-
стам приходят с просьбой 
снять боли (около половины 
всех обращений), сделать рас-
слабляющий массаж (примерно 
треть пациентов), повысить 
подвижность в суставах и 
убрать спазм (13%), помочь 
избавиться от стресса (каж-
дый десятый обратившийся).

5   Массаж желательно делать 
сразу по окончании интен-
сивной силовой нагрузки в то 
время, когда организм челове-
ка выделяет на 15% больше 
азотистых веществ. Массаж 
способствует тому, что 
молочная кислота быстрее 
метаболизируется, а следова-
тельно, уменьшается ощуще-
ние жжения в мышцах после 
занятий спортом.

6   Массаж головы не только 
снимает напряжение, но и 
улучшает кровообращение в 
коже головы, а также ускоряет 
рост волос. Однако эффектив-
ность массажа для борьбы с 
облысением пока не доказана.

Как по-настоящему расслабиться и хорошенько 
отдохнуть не только телом, но и душой? Как эффективно 
избавиться от стресса и поднять себе настроение, 
укрепить здоровье, улучшить самочувствие, повысить 
работоспособность и набраться сил для новых свершений? 
Для тех, кто задается этими вопросами, мы приготовили 
10 сеансов массажа в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ по лучшей цене!

10 сеансов массажа –
для восстановления сил  
и отличного настроения

знания предков постоянно дополняют-
ся и массажные методики непрерывно 
совершенствуются. 
Основными видами массажа являются: 
лечебный, спортивный, косметический 
и гигиенический. При этом систем, 
которые могут выполнять функции 
данных разновидностей массажа, су-
ществует огромное количество.

Классический массаж 
для взрослых
Классический общий массаж – стан-
дартный набор техник воздействия на 
кожу, подкожно-жировой слой и мы-
шечную систему с профилактической 
целью или для лечения различных 
заболеваний. При этом, как правило, 
задействуются все части человече-
ского тела. В ходе массажа обычно 
используются 5 базовых приемов: 
растирание, выжимание, разминание, 
поглаживание, вибрация. В зависи-
мости от того, какая именно техника 
применяется, массаж оказывает тони-

Массаж

6 интересных фактов 
о массаже 

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

АКЦИЯ! Массаж спины. Десятый сеанс – В ПОДАРОК!
10 сеансов – всего 7900 рублей!
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Программа «Мужское здоровье»

Светлана Денисенко,
врач-уролог  

«СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Забота о здоровье –
слабое место сильного пола

Быть мужчиной – значит быть мужественным, сильным, 
уверенным в своих силах и возможностях. А еще нести 
ответственность за жену, детей, родителей, дом, работу. 
Современному мужчине жизненно необходимо ежеминутно 
поддерживать отличную форму. Как этого достичь, если 
постоянно находишься в стрессе, если периодически 
одолевают те или иные проблемы с организмом и совсем 
нет времени бегать по больницам? Обрести богатырское 
здоровье поможет специальная программа «Забота о 
мужском здоровье».

Этот слабый  
«сильный пол»
Изначально природа создала мужчину 
гораздо выносливее и сильнее жен-
щины. Однако сегодня нет ни одной 
страны в мире, где бы мужчины жили 
дольше женщин. Средняя продол-
жительность их жизни, как правило, 
составляет около 56–60-ти лет, в то 
время, как женщины живут примерно 
на 9–10 лет дольше. При этом обра-

щаются к врачам мужчины в 2–3 раза 
реже, чем женщины.
Социологи, психологи и медики уже 
вовсю бьют тревогу: на проблему муж-
ского здоровья необходимо срочно 
обратить внимание. Пора посмотреть 
правде в глаза: мужчины не способны 
к выражению эмоций и собственной 
слабости, они везде и всюду перео-
ценивают качество своего здоровья, 
стесняются признаться в своей слабо-
сти, а также не любят (да и не умеют) 
просить о помощи. 

 Здоровые сердца
Особенно острым вопросом на се-
годняшний день является ранняя 
смертность от ишемической болезни 
сердца (ИБС) и инфаркта миокарда в 
частности. Если еще несколько деся-
тилетий назад 40-летний мужчина с 
таким диагнозом был редкостью, то 
сегодня врачи уже не удивляются, ког-
да в стационар поступает 25-летний 
парень с жалобами на давящую боль 
за грудиной. 
Основной причиной возникновения 
данного заболевания является атеро-
склеротическая болезнь. Повышение 
в крови уровня холестерина, малопод-
вижный образ жизни, артериальная 
гипертензия, высококалорийная пища, 
табакокурение, ожирение, сахарный 
диабет, а также генетическая предрас-
положенность приводят к тому, что на 
внутренней оболочке артерий, кото-
рые снабжают сердце кровью, обра-
зуются жировые отложения – атеро-
склеротические бляшки. Со временем 
эти бляшки сужают просвет сосуда, 
затрудняя таким образом приток кро-
ви к сердцу. Именно так формируется 
ишемическая болезнь сердца. 

Следить за обменом 
веществ

Кроме перечисленных заболеваний в 
перспективе метаболический синдром 
может стать причиной развития цирро-
за печени, тромбоза и других опасных 
для жизни осложнений. Кроме того, 
убедительно подтверждена взаимос-
вязь между метаболическим синдро-
мом, сердечно-сосудистыми заболева-

ниями и половыми расстройствами у 
мужчин после 40 лет. 
Чем это обусловлено? В большей сте-
пени виной всему – тучность. Важный 
фактор развития ожирения у муж-
чин – нарушение секреции андрогенов 
(мужских половых гормонов). А так как 
избыточная жировая ткань превращает 
андрогены в эстрогены (женские поло-
вые гормоны), то уровень тестостерона 
еще больше снижается. В итоге наблю-
дается феминизация мужчины. Про-
блемы с потенцией – первый «звонок» 
для обращения к врачу и детального 
обследования. 

Программа «Мужское 
здоровье» —  
Ваша уверенность  
в будущем
Специалисты МЦ «Семейный меди-
цинский центр» разработали особую 
программу под названием «Мужское 
здоровье». Среди ее основных досто-
инств: доступность, профилактическая 
направленность и ранняя диагностика 
заболеваний. Эта программа – сво-
еобразный паспорт динамического 
наблюдения за состоянием мужского 
здоровья. Она позволяет своевре-
менно откорректировать начальные 
проявления различных патологий. С ее 
помощью определяются ИППП (инфек-
ции передающиеся половым путем), 
«гормональный профиль», проаодятся 
УЗИ мочеполовых органов, ПСА (ран-
ний тест на злокачественность пред-
стательной железы), биохимические 
анализы, спермограмма при бездетно-
сти после года совместной жизни. 
Позвоните нам прямо сейчас по 
телефону: +7 (499) 502-36-36  
и запишитесь на прием или  
приходите по адресу: г. Желез-
нодорожный, Граничная улица,  
д. 18, стр. 2.

Метаболический синдром пред-
ставляет собой комплекс обмен-
ных, гормональных и клинических 
нарушений, происходящих на фоне 
ожирения, и включает в себя:
•  абдоминальное ожирение (при 

объеме талии больше 94 см);
•  недостаточность мужских 

половых гормонов, которая 
приводит к инфаркту миокар-
да, инсульту, атеросклерозу, 
эректильной дисфункции, 
бесплодию;

•  увеличение уровня холестери-
на низкой плотности;

• артериальную гипертензию.

Программа «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Держите все под контролем! Особенно – здоровье!
Варианты программы:
Мужчина молодого и среднего возраста – от 7900 рублей
Для Мужчина 50+ – от 8500 рублей
Планирование отцовства – от 10000 рублей
Подробности на сайте http://fmedc.ru и по телефону: +7 (499) 502-36-36
Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 
Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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