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75% лекарств на российском 
рынке занимают импортные 
препараты.

Учёные из США утверждают, что полные люди могут быть переносчиками 
вируса ожирения, который передаётся при кашле или чихании. 
Однако вирус  далеко не единственная причина проблем с весом.

№ 5 (742) КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 3 февраля 2009 г.

Мать шестерых детей родила восьмерню
Восемь близнецов были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения

На прошлой неделе 
мир облетела сенсацион-
ная новость: 33-летняя 
жительница США роди-
ла восьмерых близнецов. 
Вес детей колеблется от 
800 г до 1,4 кг. Новорож-
дённые появились на свет 
26 января на девять недель 
раньше срока в результате 
кесарева сечения. Уни-
кальные роды принимала 
бригада из 46 врачей.

Шестеро мальчиков и 

две девочки уже начали са-
мостоятельно дышать, тем 
не менее врачи пока осто-
рожны в прогнозах. Имён 
новорождённым ещё не 
дали, в медицинских до-
кументах они именуются 
по буквам английского 
алфавита — А, В, С и так 
далее вплоть до буквы Н.

В прошлом году много-
детная мать, у которой 
уже есть шестеро детей в 
возрасте от 2 до 7 лет, за-

хотела ещё одного ребён-
ка и решила прибегнуть к 
процедуре экстракорпо-
рального оплодотворе-
ния, в результате чего и 
появилась многоплодная 
беременность.

Врачи, обнаружив в 
матке женщины восемь 
эмбрионов, предложи-
ли сократить их коли-
чество, чтобы повысить 
вероятность благопри-
ятного исхода родов, но 

беременная отказалась от 
операции. Молодая мать 
очень надеется, что все 
восемь новорождённых 
выживут и у неё теперь 
будет 14 детей.

По словам бабушки 
новорождённых, растить 
такое количество детей 
будет нелегко. Тем более 
что многодетный отец 
скоро должен вернуться в 
Ирак, где служит в армии 
по контракту.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 27 лет. Беспокоила болезненность груди, чувство распирания и тяжести в молочных железах. 
Обратилась к гинекологу, поставили диагноз «диффузная мастопатия». Правда ли, что мастопатия 
приводит к раку молочной железы? Что делать, чтобы этого избежать?

Алла, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает гинеколог-
маммолог Центра иммунологии и ре-
продукции клиники «MEDLine» Кура-
носова Ирина.

— По сути мастопатия — это добро-
качественные образования в молочной 
железе. Уплотнения периодически воз-
никают, растут, уменьшаются и исчеза-
ют. Но они могут стать первым звеном в 
цепи перерождений в злокачественные 
опухоли. Однако ранняя диагностика и 
грамотное лечение позволят избежать 
опасных последствий.

Врачи делят мастопатию на диффуз-
ную и локализованную. В первом слу-
чае в ткани молочной железы имеются 
небольшие плотные участки — кисты, 
которые со временем разрастаются. 
А когда нащупываются более крупные 
и резко отграниченные образования с 
вишню и крупнее — налицо локализо-
ванная мастопатия. Если клетки этих 
новообразований делятся быстро или 
имеют отклонения в строении, есть риск 
развития злокачественной опухоли. 

Важно определить причины забо-

левания, поскольку от этого зависит 
выбор способа лечения. Это могут 
быть аборты, гинекологические забо-
левания, заболевания других органов 
эндокринной системы и др.

Поставить диагноз можно только при 
наличии данных УЗИ или маммографии 
(после 40 лет). Достаточно информа-
тивным является тест на онкомаркер.

Если вас беспокоят неприятные 
ощущения в груди, выделения из со-
сков — незамедлительно обратитесь 
за консультацией к врачу.
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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 элек-
тронной почте: klimova@kpv.ru.


