
тридцать назад, сейчас не всегда имеет смысл. Учитывая 
особенности современной жизни, наши дети больше сидят на 
месте и собирают информацию либо с экрана телевизора, либо 
с монитора.  Давно забыты подвижные игры во дворе, 
подтягивание на турниках на спор, походы с друзьями на 
речку. При постоянном сидении в одной позе у детей, 
естественно, развивается неправильная осанка, мышцы мало 
работают и становятся слабыми. Очень сильно ухудшается 
пищеварение и обмен веществ, сердечно-сосудистая система 
становится слабой. Нормативные физические нагрузки такие 
дети выдерживают с трудом. Отсюда и нашумевшие 
летальные случаи в школах на уроках физкультуры, потому 
как нормативы остались те же, но только поколение совсем 
другое. Выход найден потрясающий - перевести физкультуру в 
разряд свободного посещения, в факультатив. Сама нынешняя 
молодежная  мода рассчитана на то, чтобы приучить нас к этой 
худобе и сколиозу, либо к неестественному для юного возраста 
ожирению, узенькие штанишки-футболки непонятного 
покроя, скрывающие всевозможные дефекты. Непонятно - 
женская это фигура или мужская. Девяносто процентов всех 
детей, будь они с патологиями или здоровы по современным 
меркам, не могут сидя дотронуться кончиками пальцев до 
носков выпрямленных ног. Так что получается, что это очень 
серьёзная и насущная проблема.        

- С какого возраста детям необходимо уделять внимание 
своей осанке, точнее, родителям заострять на этом 
внимание ребенка ?

- С трех с четырёх недель жизни новорожденного можно 
обратить внимание на  развитее. Ребенок уже достаточно 
окреп, именно в это время активно идет его формирование. 
Ему уже не помешает грамотный массаж и легкие 
развивающие упражнения. Нужно следить, чтобы голова 
ребёнка долго не находилась в одном положении, это может 
вызвать кривошею. У него в этот период активно развивается 
пищеварительная система и, благодаря  хорошему массажу, 
можно облегчить и ускорить этот процесс. Да и, в общем, это 
улучшит все процессы развития, жизненный тонус и поднимет 
иммунитет. Ребёнок будет намного опережать в развитии 
своих сверстников. В таком возрасте идет общее развитее 
ребенка, и заострять на чем-либо внимание не стоит. Именно в 
это время закладываются первые кирпичики в фундамент 
будущего здоровья ребенка и, в частности, осанки, которая в 
дальнейшем сыграет одну из основных ролей в развитии 
ребёнка.    

( продолжение следует )        
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Здоровье мамы принадлежит

её будущему малышу

- В каких случаях для спасения жизни 
новорожденного необходимо прибегать к 
хирургическим методам?

- Чаще всего хирургических жестов требуют 
новорожденные детки с врожденными пороками 
развития центральной нервной системы, а так же 
недоношенные младенцы, имеющие внутричерепные 
кровоизлияния. В зависимости от их соматического 
состояния нам приходиться применять многоэтапные 
оперативные вмешательства с небольшим временным 
промежутком. Таким образом, в течение первого 
месяца жизни, некоторым малышам, приходиться 
переносить несколько оперативных вмешательств. 
Например: при неправильном формировании 
позвоночного канала и недоразвитии оболочек 
спинного мозга возникает тяжелая, 
жизнеугрожающая патология называемая– 
Дизрафией. Если в течение первых 24-48 часов не 
провести операцию по искусственному 
формированию невральной трубки и закрытию 
костно-мышечного и кожного дефекта, то 
новорожденный может быстро погибнуть от 
присоединения вторичной инфекции и развития  
необратимых изменений в ЦНС. Отдельно следует 
говорить о внутричерепных и внутрижелудочковых 
кровоизлияниях новорожденных. Это очень сложная, 
тяжелая и распространенная патология у 
недоношенных. Частота кровоизлияний прямо 
пропорциональна гестационному возрасту и весу -  
чем меньше возраст и вес пациента, тем выше частота 
кровоизлияний. Поэтому, для спасения их жизни, 
требуется оперативное лечение - временное закрытое 
дренирование желудочков мозга. Мы используем 
современную методику вентрикулосубгалеального 
дренирования, которая позволяет очистить 
спинномозговую жидкость от крови и снизить 
внутричерепное давление новорожденному 
младенцу, что дает ему возможность расти и 
развиваться согласно возрасту.

- Расскажите о Вашем службе , о диагностической 

базе , об оборудовании, о коллективе.

- Отделение нейрохирургии детского возраста открыто 
и функционирует на базе многопрофильной областной 
детской клинической больницы с 1997года. В этом 
году нашему коллективу исполнилось 15 лет. В своей 
работе используем всю лечебно-диагностическую базу 
ОДКБ: компьютерную, магнитно-резонансную 
томографии, УЗИ, электроэнцефалографию, 
электронейромиографию. Особо следует отметить 
анестезиологическую службу. Каким бы не был 
хирург, но в своем мастерстве он может продвинуться 
ровно на столько, насколько позволит ему 
анестезиолог. И нам в этом случае повезло - мы 
работаем с прекрасными людьми, великими 
профессионалами и «фанатами» своего дела, 
которыми стоит гордиться.

- Какие были наиболее интересные случаи спасения 
жизни новорожденных благодаря хирургическому 
вмешательству?

- Случаи не столько интересные, сколько редкие. Мне 
пришлось оперировать глубоко недоношенного 
младенца, который родился с весом 790грамм, а к 
моменту операции весил только 940грамм. Он был 
чуть больше ладони, и уже нуждался в хирургическом 
вмешательстве. Вновь скажу, что эта операция была 
возможна, только благодаря профессионализму 
анестезиологов и неонатологов нашей больницы. 
Младенцы такой низкой массы редко доживают до 
этапа хирургической помощи. Этому малышу повезло, 
и сейчас ему уже почти 2 года.

- Ваши рекомендации будущим мамам.

- Будущим мамам хочу порекомендовать следующее: 
избегать вредных привычек, заботиться о своем 
здоровье и помнить, что оно принадлежит теперь ещё 
и её будущему малышу. 
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 Распространенность  зубочелюстних 
аномалий у детей и подростков, в возрасте 7-18 лет, 
превышает  60%. Высоким остается удельный вес 
врожденных уродств. В среднем каждый год в 
Днепропетровской области рождается 30-32 детей с 
расщелинами.  90% людей имеют искривленные  
зубы, а более 50 % - неправильный прикус, 40% 
пациентов с неправильным прикусом нуждаются в 
коррекции, поскольку страдают не только 
физически от проблем, связанных с 
пережевыванием пищи, но и психологически.  
Зачастую причина неправильного прикуса – 
генетическая особенность. Но нельзя сбрасывать со 
счетов и “субъективные” причины - когда мы не 
обращаем внимания на то, что у ребенка затянулся 
период увлечения пустышкой или сосания пальца, а 
так же ранее удаление временных зубов. 

 Зубочелюстно-лицевые аномалии разделяют 
на аномалии отдельных зубов, зубных рядов и 
прикуса.

 Успехи ортодонтии поистине впечатляющи, 
однако для нее очень подходит соотношение 
“быстро хорошо не бывает” - курс лечения длится от 
6 месяцев до полутора лет. В течение этого времени 
нужно постоянно носить на зубах специальное 
устройство и регулярно посещать врача, который 
должен контролировать ход лечения.  Наиболее 
распространенное приспособление, применяемое 
для проведения коррекции, в нашей поликлинике – 

брекеты. Ношение корректирующего устройства 
связано с некоторыми временными неудобствами, 
но последующий резултат того стоит.  Мы 
используем  современные  методики  в лечении 
детей (микроимпланты, несъемные  аппараты). 
Проводим современную диагностику  ТРГ анализ 
(расчет в специальной программе). Фотографируем 
пациентов  “до” и “после”, а также на этапах 
лечения.

 Детская стоматология – направление 
медицины, призванное заботиться о детских зубках. 
Профилактика, лечение, исправление врожденных 
изъянов – вот в чем знают толк детские стоматологи.

 История детской стоматологической 
поликлиники № 3 г. Днепропетровска начинается с 
1975 года. Поликлиника обслуживает детское 
население Кировского, Красногвардейского и 
Ленинского районов и область. В составе 
поликлиники 3 стоматологических отделения.

 Для приближения стоматологической 
помощи детскому населению, поликлиника имеет 4 
филиала и 22 стационарных стоматологических 
кабинета в школах.

 1996 года Приказом управления 
здравоохранения областной госадминистрацией от 
15.05.96г. № 276/14 Детской стоматологической 
поликлинике № 3 вменены функции областной 

детской стоматологической поликлиники.

 С 1989 году образован областной центр реабилитации и лечения 
детей с врожденными уродствами лица и челюстей. Диспансерное 
наблюдение за ребенком с врожденной расщелиной верхней губы и неба 
в Центре осуществляется с момента рождения и до 18 лет. В Центре 
работает логопед Центра проводит занятия с детьми до и после 
проведения оперативных вмешательств для устранения нарушений 
речи.

 В Центре также работает психолог, задачей которого является 
помочь пациенту и его родителям справиться с эмоциональным и 
физическим стрессом, обусловленным наличием внешнего уродства.

 Одним из основных направлений деятельности поликлиники 
является профилактика стоматологических заболеваний. В поликлинике 
работает кабинет гигиены и первичной профилактики, на базе которого 
проводятся специальные профилактические мероприятия, дети и 
родители обучаются правильному подбору зубной щетки и зубной 
пасты, получают советы по правильному питанию. В школах, с учетом 
возраста, проходят занятия по обучению правил ухода за полостью 
рта.Так же в нашей поликлинике детям со слабой нервной системой 
порводиться  лечение под общим обезболиванием.

 Коллектив поликлиники работает как одно целое – 
анестезиологи, стоматологи, логопед, психолог – и каждый из них 
относится к своему делу с любовью.

 Детские стоматологи - творческие люди, энтузиасты своей 
профессии. Вместе с детьми сотрудников проводятся праздники, 
конкурсы, представления, дающие знания о профессии их родителей. 
Специалисты нашего учреждения работают не только с детьми, но и с 
родителями.М едицинский персонал постоянно повышает свою 
квалификацию, принимает участие в конференциях, семинарах, 
мастер-классах, посещает выставки современных стоматологических 
материалов.

 Напоследок хочу пожелать всем родителям: с пристрастием 
отнеситесь к выбору детского стоматолога, дружите со своим доктором 
и доверяйте ему.  Вот тогда зубки вашего ребенка будут не только 
здоровыми, но и красивыми.

 Помните: приучать  малыша  чистить  зубы  пастой утром  и  
вечером  ( перед  сном ) надо с  двух  лет.  Детские зубные щетки должны 
быть прежде всего качественными и удобными в применении. 
Тщательно нужно подбирать и зубную пасту. Самое гланое то, что 
родители должны помнить -  кариес появляется не только от того, что 
ребенок не чистит зубы. Много еще зависит от питания – оно должно 
быть сбалансированным, а рацион – богатым на кальций и другие 
элементы, необходимые для роста здоровых зубов. В период 
формирования зубной эмали стоит ограничить употребление сладостей. 
К тому же не стоит забывать о жевательной нагрузке - нужно 
периодически давать малышу твердую пищу. Это крайне важно и для 
формирования зубного ряда, и для профилактики зубочелюстних 
аномалий. И конечно же водить  детей к стоматологу 2 раза в год.

Врачи  властвуют над жизнью и 
смертью и являются чуть ли не 
главными представителями Бога на 

земле.

 Стиг Ларссон

*****

Болезни лекарствами не лечатся, 
дорогие мои... жить надо правильно...

 М.Веллер "Испытатели счастья"

*****

Что бы ни случилось в мире, но людей 
всегда будет интересовать, как лечить 
свои и чужие болячки. Причем о своих 
они будут спрашивать докторов, а 

чужие - порываться лечить сами.

Сергей Лукьяненко

*****

Визит к врачу нередко мучительнее, 
чем его причина.

Борис Кригер

*****

Неврозы - весьма заразное заболевание.

Борис Кригер

*****

Всякая болезнь как любовь: если о ней 
забыл, значит, все прошло.

Сергей Алексеев "Стоящий у Солнца"

*****

Плохих болезней нет, поскольку нет 
хороших.

Михаил Мамчич

*****

Врачебный цинизм - всего лишь 
защитная реакция.

Наталья Грэйс

*****

Руки, дарующие помощь, святее 
молящихся уст.

Р.Ингерсолл

*****

Исцелять - значит, облегчать 
страдания, а не отменять смерть.

Б.Зигель

*****

Физические недуги - это тот налог, 
который берет с нас наша окаянная 
жизнь; одни облагаются более высоким 
налогом, другие - более низким, но 

платят все.

Ф.Честерфилд

*****

Единственный мужчина, который не 
может жить без женщин, - это 

гинеколог.

Артур Шопенгауэр

*****

Искусство медицины состоит из трех 
элементов: болезнь, больной и врач.

Гиппократ

*****

Исцеление - это дело времени, но иногда 
это также дело возможности.

Гиппократ

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ

*****

Не открыв врачу болезни, разве можно 
исцелиться?

Шота Руставели

*****

Нет искусства полезнее медицины.

Плиний Старший

*****

Болезнь и смерть составляют сердцевину 
нашей участи. 

Габриэль Оноре Марсель

*****

Взглянул на себя со стороны, а потом долго 
лечился у окулиста…

Владимир Семёнов

*****

Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство 
в мире не может заменить физические 

упражнения. 

Анджело Моссо

*****

Неизлечимые у меня теряют жизнь, но не 
надежду. 

Йожеф Этвеш 

*****

Главным средством предупреждения 
болезней является гармоничное развитие 

духовных и физических сил человека.

 Пётр Францевич Лесгафт

*****

Кто постоянно с больным, кто верно ему 
услужает, тот умирает скорей.

 Овидий 

*****

Ничто не обходится в жизни так дорого, 
как болезнь и глупость.

 Зигмунд Фрейд

неврология, нейрохирургия



Агафонов Владимир Николаевич 

Заведующий отделением

г. Днепропетровск, ул. Космическая 13

Областная детская клиническая больница;

Отделение нейрохирургии 

тел.: (056)713 65 90

- В каких случаях для спасения жизни 
новорожденного необходимо прибегать к 
хирургическим методам?

- Чаще всего хирургических жестов требуют 
новорожденные детки с врожденными пороками 
развития центральной нервной системы, а так же 
недоношенные младенцы, имеющие внутричерепные 
кровоизлияния. В зависимости от их соматического 
состояния нам приходиться применять многоэтапные 
оперативные вмешательства с небольшим временным 
промежутком. Таким образом, в течение первого 
месяца жизни, некоторым малышам, приходиться 
переносить несколько оперативных вмешательств. 
Например: при неправильном формировании 
позвоночного канала и недоразвитии оболочек 
спинного мозга возникает тяжелая, 
жизнеугрожающая патология называемая– 
Дизрафией. Если в течение первых 24-48 часов не 
провести операцию по искусственному 
формированию невральной трубки и закрытию 
костно-мышечного и кожного дефекта, то 
новорожденный может быстро погибнуть от 
присоединения вторичной инфекции и развития  
необратимых изменений в ЦНС. Отдельно следует 
говорить о внутричерепных и внутрижелудочковых 
кровоизлияниях новорожденных. Это очень сложная, 
тяжелая и распространенная патология у 
недоношенных. Частота кровоизлияний прямо 
пропорциональна гестационному возрасту и весу -  
чем меньше возраст и вес пациента, тем выше частота 
кровоизлияний. Поэтому, для спасения их жизни, 
требуется оперативное лечение - временное закрытое 
дренирование желудочков мозга. Мы используем 
современную методику вентрикулосубгалеального 
дренирования, которая позволяет очистить 
спинномозговую жидкость от крови и снизить 
внутричерепное давление новорожденному 
младенцу, что дает ему возможность расти и 
развиваться согласно возрасту.

- Расскажите о Вашем службе , о диагностической 

базе , об оборудовании, о коллективе.

- Отделение нейрохирургии детского возраста открыто 
и функционирует на базе многопрофильной областной 
детской клинической больницы с 1997года. В этом 
году нашему коллективу исполнилось 15 лет. В своей 
работе используем всю лечебно-диагностическую базу 
ОДКБ: компьютерную, магнитно-резонансную 
томографии, УЗИ, электроэнцефалографию, 
электронейромиографию. Особо следует отметить 
анестезиологическую службу. Каким бы не был 
хирург, но в своем мастерстве он может продвинуться 
ровно на столько, насколько позволит ему 
анестезиолог. И нам в этом случае повезло - мы 
работаем с прекрасными людьми, великими 
профессионалами и «фанатами» своего дела, 
которыми стоит гордиться.

- Какие были наиболее интересные случаи спасения 
жизни новорожденных благодаря хирургическому 
вмешательству?

- Случаи не столько интересные, сколько редкие. Мне 
пришлось оперировать глубоко недоношенного 
младенца, который родился с весом 790грамм, а к 
моменту операции весил только 940грамм. Он был 
чуть больше ладони, и уже нуждался в хирургическом 
вмешательстве. Вновь скажу, что эта операция была 
возможна, только благодаря профессионализму 
анестезиологов и неонатологов нашей больницы. 
Младенцы такой низкой массы редко доживают до 
этапа хирургической помощи. Этому малышу повезло, 
и сейчас ему уже почти 2 года.

- Ваши рекомендации будущим мамам.

- Будущим мамам хочу порекомендовать следующее: 
избегать вредных привычек, заботиться о своем 
здоровье и помнить, что оно принадлежит теперь ещё 
и её будущему малышу. 
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 Распространенность  зубочелюстних 
аномалий у детей и подростков, в возрасте 7-18 лет, 
превышает  60%. Высоким остается удельный вес 
врожденных уродств. В среднем каждый год в 
Днепропетровской области рождается 30-32 детей с 
расщелинами.  90% людей имеют искривленные  
зубы, а более 50 % - неправильный прикус, 40% 
пациентов с неправильным прикусом нуждаются в 
коррекции, поскольку страдают не только 
физически от проблем, связанных с 
пережевыванием пищи, но и психологически.  
Зачастую причина неправильного прикуса – 
генетическая особенность. Но нельзя сбрасывать со 
счетов и “субъективные” причины - когда мы не 
обращаем внимания на то, что у ребенка затянулся 
период увлечения пустышкой или сосания пальца, а 
так же ранее удаление временных зубов. 

 Зубочелюстно-лицевые аномалии разделяют 
на аномалии отдельных зубов, зубных рядов и 
прикуса.

 Успехи ортодонтии поистине впечатляющи, 
однако для нее очень подходит соотношение 
“быстро хорошо не бывает” - курс лечения длится от 
6 месяцев до полутора лет. В течение этого времени 
нужно постоянно носить на зубах специальное 
устройство и регулярно посещать врача, который 
должен контролировать ход лечения.  Наиболее 
распространенное приспособление, применяемое 
для проведения коррекции, в нашей поликлинике – 

брекеты. Ношение корректирующего устройства 
связано с некоторыми временными неудобствами, 
но последующий резултат того стоит.  Мы 
используем  современные  методики  в лечении 
детей (микроимпланты, несъемные  аппараты). 
Проводим современную диагностику  ТРГ анализ 
(расчет в специальной программе). Фотографируем 
пациентов  “до” и “после”, а также на этапах 
лечения.

 Детская стоматология – направление 
медицины, призванное заботиться о детских зубках. 
Профилактика, лечение, исправление врожденных 
изъянов – вот в чем знают толк детские стоматологи.

 История детской стоматологической 
поликлиники № 3 г. Днепропетровска начинается с 
1975 года. Поликлиника обслуживает детское 
население Кировского, Красногвардейского и 
Ленинского районов и область. В составе 
поликлиники 3 стоматологических отделения.

 Для приближения стоматологической 
помощи детскому населению, поликлиника имеет 4 
филиала и 22 стационарных стоматологических 
кабинета в школах.

 1996 года Приказом управления 
здравоохранения областной госадминистрацией от 
15.05.96г. № 276/14 Детской стоматологической 
поликлинике № 3 вменены функции областной 

детской стоматологической поликлиники.

 С 1989 году образован областной центр реабилитации и лечения 
детей с врожденными уродствами лица и челюстей. Диспансерное 
наблюдение за ребенком с врожденной расщелиной верхней губы и неба 
в Центре осуществляется с момента рождения и до 18 лет. В Центре 
работает логопед Центра проводит занятия с детьми до и после 
проведения оперативных вмешательств для устранения нарушений 
речи.

 В Центре также работает психолог, задачей которого является 
помочь пациенту и его родителям справиться с эмоциональным и 
физическим стрессом, обусловленным наличием внешнего уродства.

 Одним из основных направлений деятельности поликлиники 
является профилактика стоматологических заболеваний. В поликлинике 
работает кабинет гигиены и первичной профилактики, на базе которого 
проводятся специальные профилактические мероприятия, дети и 
родители обучаются правильному подбору зубной щетки и зубной 
пасты, получают советы по правильному питанию. В школах, с учетом 
возраста, проходят занятия по обучению правил ухода за полостью 
рта.Так же в нашей поликлинике детям со слабой нервной системой 
порводиться  лечение под общим обезболиванием.

 Коллектив поликлиники работает как одно целое – 
анестезиологи, стоматологи, логопед, психолог – и каждый из них 
относится к своему делу с любовью.

 Детские стоматологи - творческие люди, энтузиасты своей 
профессии. Вместе с детьми сотрудников проводятся праздники, 
конкурсы, представления, дающие знания о профессии их родителей. 
Специалисты нашего учреждения работают не только с детьми, но и с 
родителями.М едицинский персонал постоянно повышает свою 
квалификацию, принимает участие в конференциях, семинарах, 
мастер-классах, посещает выставки современных стоматологических 
материалов.

 Напоследок хочу пожелать всем родителям: с пристрастием 
отнеситесь к выбору детского стоматолога, дружите со своим доктором 
и доверяйте ему.  Вот тогда зубки вашего ребенка будут не только 
здоровыми, но и красивыми.

 Помните: приучать  малыша  чистить  зубы  пастой утром  и  
вечером  ( перед  сном ) надо с  двух  лет.  Детские зубные щетки должны 
быть прежде всего качественными и удобными в применении. 
Тщательно нужно подбирать и зубную пасту. Самое гланое то, что 
родители должны помнить -  кариес появляется не только от того, что 
ребенок не чистит зубы. Много еще зависит от питания – оно должно 
быть сбалансированным, а рацион – богатым на кальций и другие 
элементы, необходимые для роста здоровых зубов. В период 
формирования зубной эмали стоит ограничить употребление сладостей. 
К тому же не стоит забывать о жевательной нагрузке - нужно 
периодически давать малышу твердую пищу. Это крайне важно и для 
формирования зубного ряда, и для профилактики зубочелюстних 
аномалий. И конечно же водить  детей к стоматологу 2 раза в год.

Врачи  властвуют над жизнью и 
смертью и являются чуть ли не 
главными представителями Бога на 

земле.

 Стиг Ларссон

*****

Болезни лекарствами не лечатся, 
дорогие мои... жить надо правильно...

 М.Веллер "Испытатели счастья"

*****

Что бы ни случилось в мире, но людей 
всегда будет интересовать, как лечить 
свои и чужие болячки. Причем о своих 
они будут спрашивать докторов, а 

чужие - порываться лечить сами.

Сергей Лукьяненко

*****

Визит к врачу нередко мучительнее, 
чем его причина.

Борис Кригер

*****

Неврозы - весьма заразное заболевание.

Борис Кригер

*****

Всякая болезнь как любовь: если о ней 
забыл, значит, все прошло.

Сергей Алексеев "Стоящий у Солнца"

*****

Плохих болезней нет, поскольку нет 
хороших.

Михаил Мамчич

*****

Врачебный цинизм - всего лишь 
защитная реакция.

Наталья Грэйс

*****

Руки, дарующие помощь, святее 
молящихся уст.

Р.Ингерсолл

*****

Исцелять - значит, облегчать 
страдания, а не отменять смерть.

Б.Зигель

*****

Физические недуги - это тот налог, 
который берет с нас наша окаянная 
жизнь; одни облагаются более высоким 
налогом, другие - более низким, но 

платят все.

Ф.Честерфилд

*****

Единственный мужчина, который не 
может жить без женщин, - это 

гинеколог.

Артур Шопенгауэр

*****

Искусство медицины состоит из трех 
элементов: болезнь, больной и врач.

Гиппократ

*****

Исцеление - это дело времени, но иногда 
это также дело возможности.

Гиппократ

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ

*****

Не открыв врачу болезни, разве можно 
исцелиться?

Шота Руставели

*****

Нет искусства полезнее медицины.

Плиний Старший

*****

Болезнь и смерть составляют сердцевину 
нашей участи. 

Габриэль Оноре Марсель

*****

Взглянул на себя со стороны, а потом долго 
лечился у окулиста…

Владимир Семёнов

*****

Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство 
в мире не может заменить физические 

упражнения. 

Анджело Моссо

*****

Неизлечимые у меня теряют жизнь, но не 
надежду. 

Йожеф Этвеш 

*****

Главным средством предупреждения 
болезней является гармоничное развитие 

духовных и физических сил человека.

 Пётр Францевич Лесгафт

*****

Кто постоянно с больным, кто верно ему 
услужает, тот умирает скорей.

 Овидий 

*****

Ничто не обходится в жизни так дорого, 
как болезнь и глупость.

 Зигмунд Фрейд

неврология, нейрохирургия


