
А В Г У С Т  2 0 1 4  | COSMOPOLITAN 206 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

/F
O

TO
BA

N
K.

RU
. А

РХ
И

В 
C

O
SM

O
PO

LI
TA

N

флорой, но не исключено, 
что она не связана с про-
статитом. Среди ее частых 
причин – нарушение 
гигиены, снижение имму-
нитета, тесное синтетиче-
ское белье (оно создает 
благоприятную среду для 
размножения грибков), 
особенности питания (если 
ты ешь слишком много сла-
достей и других быстрых 
углеводов).

ВМой молодой человек 
признался, что у него 

хронический простатит. 
Могут ли из-за этого 
возникнуть проблемы 
у меня, если мы не поль-
зуемся презервативами? 
В последнее время у меня 
часто молочница – это 
как-то связано?

ОХронический про-
статит очень распро-

страненное заболевание 

среди мужчин. Он бывает 
бактериального и абак-
териального характера, 
поэтому твоему партнеру 
нужно обследоваться. 
Если анализы обнаружат 
какой-либо возбудитель, 
то тебе тоже понадобится 
обследование и, возможно, 
лечение. Рецидивирующая 
молочница может быть 
вызвана той же патогенной 
или условно-патогенной 

Удалять родинки можно в любое 
время года. Но пока след остается 
розовым, его нужно беречь от пря-
мых солнечных лучей и пользоваться 
солнцезащитными средствами (SPF 
не менее 30). Под воздействием солн-
ца на этом участке начинается интен-
сивная выработка меланина и обра-
зуется пигментация. Избавиться от 
пятна будет нелегко, именно поэтому 
врачи часто не рекомендуют делать 
эту операцию летом.

У МЕНЯ ЕСТЬ РОДИН-
КА, КОТОРАЯ ТРЕТСЯ 

ОБ ОДЕЖДУ. В ЭТОМ 
ГОДУ ОНА ПОТЕМНЕЛА 

И ИЗМЕНИЛА ФОРМУ, 
И МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ 

ЕЕ УДАЛИТЬ. МОЖНО ЛИ 
СДЕЛАТЬ ЭТО ЛЕТОМ? 

Я СОБИРАЮСЬ В АВГУСТЕ 
В ОТПУСК, БУДУ КУПАТЬ-

СЯ И ЗАГОРАТЬ – ЭТО 
НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ? 

ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛУ

Жду тера-певтического эффекта.

Не знаешь, к какому доктору обратиться? Пиши на   
cosmohealth@imedia.ru – мы найдем нужного специалиста.
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ВМесячные идут уже  
12 дней. Я пью проти-

возачаточные таблетки, 
но раньше так не было! 

ОКонечно, это не норма. 
Ты пропустила прием 

таблетки? Обязательно 
сходи к гинекологу – могут 
возникнуть осложнения 
(анемия, обмороки, сни-
жение контрацептивного 
эффекта). Если такое по-
вторится, то врач должен 
подобрать тебе другой 
контрацептивный препарат. 
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