ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ
воскресенье
суббота

ЗДОРОВЬЕ
пятница

15

16

первая
четверть

14

первая
четверть

февраля

Возможны резкие перемены настроения. Постарайтесь избегать конфликтов
и завершить незаконченные дела. Займитесь уходом за собой: день хорош
для стрижки и окрашивания волос, а также для
маникюра.

первая
четверть

февраля

февраля

февраля

ЧЕТВЕРГ

17

первая
четверть

Спокойный размеренный
день. Постарайтесь обеспечить минимум физической
активности. Займитесь медитацией. Эффективными в
этот день будут процедуры
для лица и тела.

Идеальный день для путешествий. Старайтесь избегать негативных высказываний. Сны,
приснившиеся в этот день,
могут оказаться вещими.

В этот день следует поберечь
нервы. По возможности устраните из рациона алкоголь и
жирную пищу. Со внешностью
лучше не экспериментировать:
результат разочарует.

понедельник

18

вторая
четверть

февраля

вторник

День чреват конфликтами, особенно на работе. Не
самое подходящее время
для начала новых дел. А
вот заняться спортом будет здорово: он поможет
отвлечься от проблем.

19
февраля

Прекрасный день для
реализации планов. Если
вы решили покрасить
волосы, то результат превзойдет все ожидания. А
вот стрижка разочарует.

14 февраля — 20 февраля

?

«Сегодня обнаружил у себя
за ушами плотные шишки.
Находятся прямо во впадинке за мочкой. Думал, что это
лимфоузлы. Что это может
быть?» — Игорь.
Отвечает

Александр
Медведев,
врач-хирург, онколог,
маммолог клиники
«Медісвіт»
Опухолевидными
образованиями за ушной раковиной
чаще всего являются атеромы. Причиной их появления
служит закупорка выводного протока сальной железы.
Озлокачествление происходит
крайне редко. Если присоединяется инфекция, атерома воспаляется. Если «сало» вырабатывается дополнительно, то атерома увеличивается в размере.
В таких случаях рекомендуется
оперативное лечение.

нагрузки

?

«Моей дочке 10 лет, она
профессионально занимается хореографией с шести
лет. Занятия у нее четыре
раза в неделю: три по 45
минут и один раз — 1,5 часа.
Часто бывают выступления
и конкурсы (кроме прочего) — 1—2 раза в 3—4
месяца. Последнее время она
жалуется на плохое самочувствие: быструю утомляемость, аритмию, плохой
сон. Делали кардиограмму
и эхографию — говорят
врачи, что все в норме. Какие
обследования еще пройти,
чтобы понять, стоит ли дочке
серьезно заниматься физическими нагрузками? Каковы
вообще критерии того, что
нет перегруза: может, както по частоте сокращений
сердечка или еще как-то это
можно определить? Какие
нагрузки для ее возраста —
норма?» — Алина Карякина.
Отвечает

Ольга Карташова
детский кардиоревматолог высшей кат. отд. детской кардиохирургии и
реабилитации инвх им.
в.гусака намн украины
Скорее всего, речь идет о вегетососудистой
дисфункции

среда

20

вторая
четверть

февраля

Будьте готовы к испытаниям и принятию решений, которые могут изменить жизнь. Самое время
сменить место работы
или заняться чем-нибудь
для души (танцами, аэробикой, изучением языков
и т.д.). Свободное время
посвятите детям.

Свои вопросы присылайте

ЗДОРОВЬЕ
уплотнения

вторая
четверть

полине дорожкиной
polinador@mail.ru

(функциональном нарушении
сердечно-сосудистой системы).
Для уточнения возможности
заниматься спортом нужно сделать холтеровское мониторирование (непрерывную регистрацию электрокардиограммы в
течение суток (иногда — более)
при помощи специального
портативного аппарата). Это
позволит выявить латентную
(то есть скрытую) аритмию.
Необходимо также провести
велоэргометрию (определение
индивидуальной толерантности
к физической нагрузке на велоэргометре) или тредмил-тест
(электрокардиографическое
исследование во время физической нагрузки на специальной
беговой дорожке — тредмиле)
для оценки толерантности к
нагрузкам вообще и режима тренировок в частности. Без таких
обследований сказать заочно о
норме нагрузок невозможно.
Кроме того, нужно провести
общий анализ крови (у девочек
часто низкий гемоглобин, что
ведет к симптоматике, подобной
той, что у вашей дочери) и контроль артериального давления.
Также, возможно, потребуется
консультация невролога. Это
определит кардиолог.

геморрой

?

«Некоторое время назад
меня стал беспокоить зуд
и неприятные ощущения в
прямой кишке после дефекации. Пользовался аптечными
мазями — не помогло, стало
только хуже. В итоге обратился к проктологу. После
достаточно болезненного
осмотра у меня обнаружили
геморрой в легкой форме
и маленькие узлы. А через
несколько дней после осмотра у меня стала появляться
кровь после дефекации. Что
это может означать и как это
исправить?» — Петр.
Отвечает

Владимир
Пироговский,
гл. проктолог Киевской
обл., завотделением проктологии Киевской обл.
клинической больницы №1
Кровотечение - одно из ведущих симптомов хронического
геморроя. Существует много
схем консервативного лечения
этого заболевания, включающие диету, таблетки, местное
лечение, которое вам подбе-

рет лечащий врач при личном
осмотре. Продолжительность
курса консервативной терапии,
как правило, составляет от двух
недель до месяца. Если она не
приводит к желаемому результату, то стоит задуматься о более
радикальных мерах — проведении малоинвазивных оперативных вмешательств: лигирование
(пережимание)
латексными
кольцами
геморроидальных
узлов или трансанальная геморроидальная деартериализация
(прошивание слизистого и подслизистого слоя прямой кишки
под контролем ультразвукового
датчика без их разреза. При этом
перевязываются артерии, которые обеспечивают приток крови
к патологически измененным
геморроидальным узлам). Эти
процедуры проводятся в зоне

прямой кишки, где нет болевых
рецепторов, поэтому пациент
не испытывает дискомфорта и
болевых ощущений.

ДИСБАКТЕРИОЗ

?

«Подскажите, пожалуйста,
как изменить образ жизни,
чтобы избавиться от дисбактериоза» — Игорь.
Отвечает

Борис Скачко,
врач-диетолог
медцентра «Юстас»

Больше двигайтесь. Движение
тела приводит в тонус и мышцы
кишечника — перистальтика

усиливается и кишечник опорожняется. А пустой кишечник — профилактика дисбактериоза. Кроме того, пейте
больше жидкости. Только о
кофе и газировке забудьте. Они
«гасят» кислотность, и поэтому
затрудняется процесс переваривания. Отдавайте предпочтение
фрешам: они ее стимулируют.
За полчаса до сна идеально
выпивать стакан
кефира.
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