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Почему доктора называют то, что они де-
лают, «практикой»?

С. К., Сандово

У мужа аллергия, а врач 
его утешает тем, что рак 
ему теперь не страшен. 
Правда ли это?

М. Слуцкая, Осташков

Отвечает зав лабораторией 
вакцинопрофилактики и им-
мунотерапии аллергических 

з а б о л е в а н и й 
НИИ вакцин 
и  с ы в о р о т о к 
им. Мечнико-
ва профессор 
М и х а и л  К о -
стинов:

–  А н а л и з  с м е р т н о с т и 
от рака, проведённый в США 
и Канаде, показал, что па-
циенты с аллергией уми-
рали от злокачественных 
образований реже на 10%. 
Наличие бронхиальной аст-
мы у женщин снижает риск 
развития рака шейки матки 

на 44%, а рака яичников – 
на 40%. Согласно европей-
ским исследованиям, аллер-
гия снижает риск развития 
рака кожи и молочных же-
лёз, а детей-аллергиков реже 
настигают лейкемия, злока-
чественные опухоли кожи 
и лёгких. Какие защитные 
механизмы лежат в основе 
этого явления, до конца не 
ясно. Но, поскольку при ал-
лергии отмечается повышен-
ная иммунная реактивность 
организма, есть предполо-
жение, что это и позволяет 
иммунитету своевременно 
находить и обез вреживать 
раковые клетки. Однако го-
ворить о 100%-ной защите 
от рака при аллергии, увы, не 
приходится, и все профилак-
тические осмотры пациентам 
с аллергией нужно проходить 
в обязательном порядке.

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ АЛЛЕРГИЯ ОТ РАКА?
Слышала, что гипертони-

кам необязательно прини-
мать таблетки, поскольку по-
вышенное давление можно 
снизить альтернативными 
методами. Какими?

А. Тихомирова, Тверь

Отвечает кандидат медицин-
ских наук, врач терапевт-карди-
олог биомедицинского холдинга 
«Атлас» Ольга Александрова:

– Смотря о какой ситуации 
идёт речь. Если давление под-
нялось до критической отметки, 
а человек, вместо того чтобы вы-
зывать «скорую», решает прибег-
нуть к альтернативным методам – 
такой вариант не обсуждается. 
Если речь идёт о т. н. «мягкой» 
гипертонии (периодическом по-
вышении давления), то норма-
лизовать давление действительно 
можно с помощью простых мер. 
При умеренной и тяжёлой гипер-
тензии они 
тоже акту-
альны, но 
в сочета-
нии с ме-
дикамен-
т о з н о й 
терапией.

Продумайте рацион

Существует специальный 
рацион (DASH-диета), который 
способен нормализовать давление 
у пациентов с умеренной гипертонией 
за 2 недели. Основа рациона – овощи, 
фрукты и крупы. Разрешаются 
нежирные молочные продукты, рыба, 
постное мясо. Так организм получает 
достаточное количество калия, 
кальция и магния – веществ, которые 
отвечают за нормальную работу 
сердечно-сосудистой системы.

Найдите свой способ 
релакса

Врачи советуют хотя бы раз 
в день устраивать себе разгрузки. 
Подойдёт любой способ времен-
ного выпадения из мира: меди-
тация, прогулка в одиночестве 
или просто созерцание красот 
природы с собственного балкона.

Откажитесь от алкоголя

Это один из главных факторов 
повышения давления. У лю-
дей с высоким давлением ал-
коголь может спровоцировать 
инсульт. Крепкие алкогольные 
напитки для них – под стро-
жайшим запретом.

Избавьтесь от лишних 
килограммов

У людей с избыточным 
весом высокое давление 
практически неизбежно.

Откажитесь от соли

Чем меньше натрия в про-
дуктах питания – тем ниже 
давление. Не рекомендуются 
консервы и полуфабрикаты, 
в них содержится больше со-
ли, чем в обычных продуктах. 
Течение гипертонии осложня-
ет и трудноперевариваемая 
пища (жареная, копчёная, 
консервированная и т. д.).

Займитесь спортом

Самый простой и 
эффективный способ 
держать давление 
под контролем. Особо 
приветствуются 
кардионагрузки в 
умеренном темпе, – 
например, ходьба, 
танцы или, на худой 
конец, лестница вместо лифта. 

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?

ЦЕНА УСПЕХА

КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЦА
ВОПРОС, КАК ОСТАВАТЬСЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И МОЛО-
ДОЙ ДОЛГИЕ ГОДЫ, ВОЛНУЕТ 
БОЛЬШИНСТВО ЖЕНЩИН. К 
СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ МЕ-
ДИЦИНА ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ КРА-
СИВОЙ БЕЗ РАДИКАЛЬНЫХ МЕР. 

Инновационные методы эсте-
тической хирургии и инъекционной 
косметологии предлагает Кли-
ническая больница на станции 
Тверь ОАО «РЖД». Здесь рабо-
тают специалисты, реализующие 
на практике самые современные 

н а п р а в л е н и я 
пластической 
хирургии и кос-
метологии. Ма-
рия НАСОНОВА 
– пластический 
и челюстно-

лицевой хирург, специалист 
по профилактике и коррекции 
возрастных изменений. 

ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ? 
ЛЕГКО! 

– Мария, быть красивыми хо-
чется всем, но на пластическую 
операцию решается не каждый. 
Где та грань, когда можно обой-
тись без радикальных методов? 

– Всё зависит от того, в каком 
возрасте человек обращается за 
помощью, и от индивидуальных 
особенностей. Когда есть значи-
тельные возрастные изменения, 
опущены ткани лица, как правило, 
требуется хирургическое вмеша-
тельство. Однако мне в моей ра-

боте нравится заниматься про-
филактикой, предвосхищением 
возрастных изменений, которые 
могут произойти через несколько 
лет. Большие возможности даёт 
инъекционная косметология. 
Нужный результат достигается 
без хирургического вмешатель-
ства.

– Что вы можете посовето-
вать тем, у кого возрастные 
изменения только начинают-
ся? 

– Профилактикой гравитацион-
ных изменений кожи можно зани-
маться в среднем с 30 лет. Один 
из эффективных методов – ните-
вое армирование. Это щадящий 
метод, который помогает мак-
симально продлить молодость и 
при этом сохранить естественную 
внешность. Для каждого пациента 
я всегда разрабатываю отдельную 
программу по коррекции именно 
его внешности. На это влияют осо-
бенности лица, тип кожи, возраст, 
образ жизни и т.д.

– Филлеры, ботокс, гиалу-
роновая кислота – чего сегод-

ня только нет! Но всем ли они 
подходят?

– К противопоказаниям отно-
сятся индивидуальная неперено-
симость, кожные и аутоиммунные 
заболевания, хронические вос-
палительные процессы и т.д. Ра-
ботать с лицом сложно. Нужно 
многое знать и понимать, чтобы 
предложить пациенту лучшее. 
Перед процедурой мы выясняем, 
чем болел пациент и какие опе-
рации переносил, отправляем на 
обследование. Если у человека 

есть какое-либо заболевание, его 
дополнительно проконсультирует 
профильный специалист. 

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

– Чем отличается ваш подход 
к пациенту, есть ли у вас свои 
профессиональные секреты?

– Да, это комплексный, личност-
ный взгляд. Знание и владе-
ние большим спектром 
методик даёт 
в руки 

врачу-эстету большие возможно-
сти –начиная с инъекционной кос-
метологии и заканчивая эндоско-
пическим лифтингом. Чем больше 
различных методик знает и умеет 
выбирать доктор, тем лучше бу-
дет результат для каждого нашего 
пациента.

– На каких процедурах специ-
ализируетесь вы? Что наиболее 
востребовано среди тверичан? 

– Я изначально работала в че-
люстно-лицевой хирургии, поэ-
тому хорошо знаю эту зону. Лицо 
– самая сложная, но самая инте-
ресная часть тела человека. По во-
стребованности процедур на пер-
вое место я бы поставила нитевой 
лифтинг. Достаточно популярна 
блефаропластика – подтяжка 
век. Липосакция и липофиллинг 
– тоже очень хорошие методики. 
Часто пациентки обращаются за 
процедурой булхорн. Она помо-
гает придать губам естественный 
объём и более красивый контур.

– Как подготовить пациента? 
– Важно обсуждать с ним все 

нюансы, рассказывать, что про-
исходит на каждом этапе. Это по-
вышает уровень доверия – один 
из самых важных моментов в 
нашем тонком ювелирном деле. 
Современные эстетические вме-
шательства направлены на улуч-
шение качества жизни пациента и 
его эмоционального состояния. И 
эффект есть!

Екатерина ЕВСЕЕВА
На правах рекламы

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-50-01-010546 от 29.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Московской области.

Профилактикой 
изменений 

кожи можно 
заниматься  

с 30 лет. 

Для каждого пациента разрабатывают инивидуальную программу по 
коррекции внешности.                                                                Фото автора

Адрес: г. Тверь, ул. Арсения 
Степанова, д. 2а. 

Запись по телефону: 
(4822) 42-25-44
Сайт: okbtver.ru. 


