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Повседневная жизнь – суровое испытание для 
кожи. Зачастую она недополучает необходимого 
ей  питания и ухода. О том, «что сулит здоровье 

коже?» в материалах апрельского выпуска.

РЕЦЕПТ
ЗДОРОВОЙ КОЖИ



«Горячая линия»
На вопросы читателей отвечает  специалист 
по лечебной косметологии, врач-дермато-
лог Ольга Васюк

? – Обнаружила, что ногти на ногах испорчены: на 
крайних пальцах стоп появились желтые пятна и 
полосы. Нужно ли идти к врачу или можно купить 

какое-то средство в аптеке? 

– Судя по описанию, речь идет о грибковом заболевании 
– онихомикозе. Источниками заражения служат чешуйки 
кожи и кусочки крошащихся ногтей больных людей. Обычно 
микроскопический грибок «переселяется» к вам при пользо-
вании чужими предметами:   тапочками, бельем, мочалкой. 

Как правило, сначала заболевание распространяется на 
стопы в целом (эпидермофития, рубромикоз), а затем пора-
жаются ногти. Скорее всего, и вы прошли этот путь, а спохва-
тились только тогда, когда произошли изменения на ногтевых 
пластинах. Сначала при онихомикозе на ногтях появляются 
желтые пятна и полосы, которые медленно увеличиваются в 
размерах. Если не принять мер, то затем происходит их де-
формация, ногтевые пластинки утолщаются, разрыхляются и, 
наконец, разрушаются, постепенно крошась.

Обращение к врачу обязательно: лечение назначается пос-
ле определения вида грибка. Любителей самолечения стоит 
предостеречь: эксперименты на себе опасны – впоследствии 
будет сложнее справиться с заболеванием. Сегодня ассорти-
мент антимикотических средств достаточно широк и при пра-
вильном применении вполне надежен. Среди зарекомендо-
вавших себя противогрибковых препаратов можно назвать 
такие, как низорал, ламизил, орунгал, экзодерил и др. При 
этом нужно настроить себя на то, что лечение будет длитель-
ным – до нескольких месяцев. 

– С недавних пор у меня стали появляться гной-
ничковые образования в области бороды и усов. 
Мне поставили диагноз – сикоз. Отчего возника-

ет это заболевание и насколько реально излечение?

– Сначала хочу обратить внимание, что сикоз – это доволь-
но сложное заболевание, речь о хронической пиодермии. 
Причин его возникновения достаточно много, в том числе это 
стафилококки, демодекс и др. Такой возбудитель этой бо-
лезни, как клещ-демодекс, живет на коже практически каж-
дого человека. Но при определенных условиях, вызванных 
различными причинами (к примеру, снижение иммунитета, 
перенесенное тяжелое заболевание и пр.), этот паразит ак-
тивизируется и вызывает сикоз. 

Лечение должно обязательно проводиться под наблюдени-
ем врача-дерматолога. Как правило, с помощью специально 
подобранных антибиотиков от гнойничков удается избавить-
ся. Но так как подобные высыпания на коже очень часто по-
являются при повышенном содержании сахара в крови, стоит 
провести обследование для исключения сахарного диабета. 
Причиной гнойничков могут стать и заболевания желудочно-
кишечного тракта, а потому стоит проконсультироваться и у 
гастроэнтеролога. Ведь кожа – это чуткий индикатор общего 
здоровья организма и стоит вовремя обращать внимание на 
ее сигналы.

Кроме того, при сикозе рекомендуется придерживаться 
диеты: в рационе нужно сократить количество углеводов, 
жирного, острого, соленого. Нежелательны алкогольные и 
газированные напитки. Предпочтительнее растительно-мо-
лочная пища, использование жиров преимущественно расти-
тельного происхождения. 

ЗДОРОВЬЕ

– Дочь растет чистюлей – чуть ли не каждый час 
моет руки с мылом. Говорит, что вокруг слишком 
много инфекции и надо беречь кожу. Но, как мне 

кажется, мыло – тоже не панацея…

– В том, что вокруг 
немало возбудителей 
кожных инфекций, 
ваша дочь права. Но 
и беспокойство по 
поводу чрезмерного 
использования мыла 
оправданно: постоян-
но мыть руки дезин-
фицирующими средс-
твами нежелательно 
– при этом наряду с 
вредными убираются 
защитные элементы, 
находящиеся на коже. 
А ведь так называе-
мая защитная мантия, 
состоящая из кислой 
среды в виде пота и жировой смазки, как раз и препятствует 
возникновению инфекционных заболеваний кожи. Поэтому 
мыло при мытье рук нужно использовать лишь перед при-
емом пищи и после их реального загрязнения в ходе какой-то 
работы. Аналогично не стоит ежедневно использовать мыло 
при подмывании – это также не лучшим образом влияет на 
микрофлору женских половых органов. Достаточно это де-
лать теплой водой, а мыло применять 1-2 раз в неделю. 

?

– Стала замечать, что кожа на шее потеряла пре-
жнюю упругость. Боюсь, что вскоре увижу морщи-
ны. Можно ли как-то предупредить их появление, 

учитывая, что посещение косметических салонов мне не 
по средствам?

– На шею выпадает довольно большая нагрузка, на ней 
сказывается любое движение головы. К тому же кожа на 
шее, как правило, сухая, бедная сальными железами, а пото-
му быстро становится вялой. 

Вот несколько советов, которые позволят отодвинуть появ-
ление морщин. Обязательно включайте шею в каждую чистку 

лица, делайте компрессы. Особенно хороши теплые мас-
ляные компрессы, после которых кожа «молодеет». 

Для этого пропитайте мягкую натуральную ткань лю-
бым растительным маслом, положите в непромо-

каемый мешочек и нагрейте в ванночке. Затем, 
удобно устроившись на диване, выньте теплый 
компресс и положите его на шею. Еще лучше 
использовать такой компресс, принимая ван-

ную.
Используйте ночные питательные кремы. 

Наносить их на шею нужно за два часа до 
сна легкими похлопывающими движениями 
сверху вниз – это улучшает лимфоток.  

Полезно нехитрое упражнение: за-
киньте голову назад и слегка помас-

сируйте напряженную кожу шеи и 
прилегающей груди.  

? ?
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Сюрприз на видном месте
В конце XIX – начале ХХ веков была открыта 

роль витаминов в сохранении здоровья кожи. Ка-
залось, найден «эликсир молодости». Постепен-
но эйфория умерилась: витамины решают лишь 
часть проблем. Например, они практически не 
влияют на возникновение аллергий и воспалений 
(дерматитов), не очень эффективно противосто-
ят старению кожи и т. д. Стало ясно: коже нужны 
еще какие-то вещества… 

И тут сработало общеизвестное правило: если 
хочешь что-то спрятать – положи на самом видном 
месте… Крайне важные для здоровья кожи Омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты привлекли 
внимание ученых лишь в конце ХХ века. Причем 
десятилетиями никому даже в голову не приходило 
искать так близко: одна из Омега-3 кислот 
– альфа-линоленовая – входит в состав ви-
тамина F. Правда, сама альфа-линоленовая 
кислота неактивна, а потому до открытия 
других представителей группы не удавалось 
оценить их полезные качества.

Чем же Омега-3 жирные кислоты хо-
роши для кожи? Во-первых, они тормо-
зят чрезмерную активность иммунной 
системы, препятствуя развитию кожных 
аллергий. Во-вторых, Омега-3 кислоты 
сохраняют коллаген – эластичную основу 
нашей кожи, отвечающую за ее упругость 
и отсутствие морщин. В-третьих, Омега-3 
жирные кислоты – злейшие враги хрони-
ческого воспаления. Они борются с акне и 
прыщиками, ускоряют заживление, служат 
важным компонентом лечения хронических де-
рматитов. И наконец, наша кожа очень страдает 
от постоянных стрессов. Стресс-гормоны (в т. ч. 
всем известный адреналин) заставляют кровь ин-
тенсивнее притекать к мозгу, сердцу и мышцам. 
Другие ткани, и кожа в их числе, оказываются 
обделенными и получают меньше питательных 
веществ. Защищая нас от агрессивной внешней 
среды, кожа постоянно повреждается. Сокраще-
ние питания для нее – катастрофа: восстанов-
ление тормозится, защита слабнет, наступает 
старение. 

Наконец, как уже говорилось, кожа отражает 
состояние всего организма. Взять ту же депрес-
сию. Она – не только плохое настроение и упа-
док сил. Наша психика сложна: тренированный 
человек усилием мысли может замедлять ритм 

сердца, снижать чувствительность к высоким и 
низким температурам, даже избавляться от не-
которых болезней. При депрессии же вся мощь 
психики направлена против собственного орга-
низма. Врачи полагают, что до половины «бо-
лезней цивилизации» – это проявление скрытых 
депрессий, от которых кожа тоже страдает. 

Ученые выяснили, что значительная часть 
депрессий также связана с дефицитом Оме-
га-3 жирных кислот. При их нехватке в центрах 
настроения головного мозга из Омега-3 кислот 
образуется меньше веществ, позволяющих в бук-
вальном смысле позитивно смотреть на жизнь. 
Как только дефицит Омега-3 кислот исчезает, 
депрессия уходит, организм восстанавливается. 
«Вторую молодость» переживает и кожа.

Диета – не помощник 
К концу 80-х годов ХХ века перечисленные 

свойства помогли Омега-3 жирным кислотам 
завоевать признание врачей-дерматологов и кос-
метологов. Стало очевидно: сохранение здоровья 
кожи немыслимо без Омега-3 кислот.

Решить проблему путем изменения диеты не 
получилось. К сожалению оказалось, что совре-
менные продукты питания крайне бедны Оме-
га-3 жирными кислотами. В мясе их мало из-за 
перехода животноводческих ферм на комбикорм 
вместо травы. В растительных маслах – из-за 
выбора сырья: кукуруза и подсолнечник содержат 
очень мало Омега-3 кислот. Даже в искусственно 
выращиваемой рыбе их почти нет – она опять же 
вскармливается комбикормом.  

Единственный выход – использование препара-
тов натуральных Омега-3 полиненасыщенных жир-
ных кислот:  несколько капсул позволяют полностью 
удовлетворить ежедневную потребность человека. 
Первые же попытки применения таких препаратов 
дали противоречивые результаты. В одних случаях, 
эффект был изумительным, в других – просто от-
сутствовал. Как выяснилось, дело в составе: эффек-
тивность напрямую зависит от концентрации «мор-
ских» форм Омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот – DHA и DPA. В препаратах, полученных из 
растений, «морские» формы составляют лишь 15 %. 
Для кожи такое количество – ничто. Существенно 
лучше ситуация в препаратах из рыбы, где на долю 
«морских» форм приходится 40-45 % от общего ко-
личества Омега-3 жирных кислот.

Лидерами оказались Омега-3 комплексы 
из тканей морских млекопитающих, напри-
мер, из тюленьего жира. В таких препаратах 
65-70 % Омега-3 жирных кислот – «морские» 
формы исключительно важны для здоровья 
кожи. Особого внимания заслуживает пре-
парат Норвесол, производимый в Норвегии 
из жира морских млекопитающих с соблю-
дением жестких стандартов качества. 

– Норвесол прекрасно зарекомендовал 
себя в клинической практике, – считает Е. 
Р. Аравийская, профессор кафедры кож-
ных болезней Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова. – Норвесол эф-
фективен для профилактики и коррекции 
возрастных изменений кожи, имеет ярко 

выраженный противовоспалительный эффект. 
Это позволяет рекомендовать его пациентам, по-
лучающим такие косметические процедуры, как 
пилинг, лазерная шлифовка и др. Норвесол сле-
дует употреблять людям, которые любят загорать 
как в естественных условиях, так и в соляриях.

Итак, опыт многолетних изысканий косметоло-
гов, врачей и ученых показал, что Омега-3 поли-
ненасыщенные жирные кислоты необходимы для 
сохранения здоровья и молодости кожи. Сегодня 
единственным доступным источником их пос-
тупления в организм по объективным причинам 
являются препараты на основе Омега-3 кислот. 
При этом наиболее полезны для кожи те из них, 
которые получены из тканей морских млекопита-
ющих. Все точки над «i» расставлены – пора на-
чать заботиться о коже и здоровье в целом.  
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Е.Р. Аравийская, профессор кафедры кожных 
болезней Санкт-Петербургского Государс-
твенного Медицинского Университета им. 
акад. И.П. Павлова: “В клинической практике 
прекрасно зарекомендовал себя высокока-
чественный норвежский препарат «Норве-
сол». «Норвесол» эффективен для профилак-
тики и коррекции возрастных изменений кожи, 
имеет ярковыраженный противовоспалитель-
ный эффект. Это позволяет рекомендовать его 
пациентам, получающим такие косметические 
процедуры, как пилинг, лазерная шлифовка и 
др. «Норвесол» следует употреблять людям, 
которые любят загорать как в естественных 
условиях, так и в соляриях”.

ВАРИАНт «ОмЕгА» или «ЧтО СУЛИт ЗДОРОВЬЕ КОжЕ?»
Наша кожа не бывает здоровой сама по себе. Она – зеркало всего организма. Если он в порядке, то и с кожей нет про-
блем. Опытные врачи и косметологи знают: кремы, мази и наружные процедуры помогают сиюминутно, но здоровой и 
красивой кожа будет только после устранения внутренних нарушений.

Непревзойденный эффект
для вашей кожи.

 Комплекс создан из жира морских
млекопитающих, великолепно

усваивается человеком.

Произведен в Норвегии.
Соответствует самым жестким

европейским стандартам качества.

Купив “Норвесол” Вы получаете подарок.
Информация об акции по телефону “Горячей линии” 7-03-02-01

Спрашивайте в аптеках:
“Университетская аптека”
“Родник здоровья”

“Озерки”
“Ноль три”

www.norwesol.ru
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фИгУРУ

Продолжим разговор о том, 
какие болезни еще напрямую 
связаны с повышенной мас-
сой тела. Настало время пого-
ворить о печени.

Желчно-
каменная 
болезнь

Камни в желчном пузыре 
являются самой частой при-
чиной хирургических опера-
ций в России. Заболеваемость 
чрезвычайно высока. По дан-
ным разных источников она 
колеблется от 10 до 25%! То 
есть либо каждый десятый, 
либо каждый четвертый – но-
сит в себе камни желчного пу-
зыря. Страшно, что до сих пор 
велика летальность (смерт-
ность) от таких операций. От 
2-х до 4-х процентов. Наибо-
лее высока она именно у лиц 
с избыточной массой тела, или 
попросту, с ожирением. 

Почему же камни желчного 
пузыря чаще встречаются у 
полных людей?

Не хочется перегружать 
книгу специфическими био-
химическими терминами. 
Поэтому попробую объяс-

нить суть простыми словами. 
Камни желчного пузыря чаще 
всего состоят из холестери-
на. Ну никуда нам без холес-
терина не деться! И в камнях 
опять он! Печень синтезирует 
холестерин для многих нужд. 
В том числе для того, чтобы из 
него синтезировать желчные 
кислоты, которые нам необ-
ходимы в процессе пищева-
рения. И желчные кислоты, и 
фосфолипиды, и холестерин, 
и многое другое входит в со-
став желчи. Нам необходимо 
запомнить, что холестерин 
находится в растворенном 
состоянии в желчи благодаря 
нормальному количеству жел-
чных кислот. Если в желчи бу-
дет преобладать холестерин, 
а количество желчных кис-
лот окажется недостаточным, 
то часть холестерина начнет 
«выпадать в осадок» и скапли-
ваться на дне желчного пузы-
ря. Сначала это будет выгля-
деть наподобие замазки или 
густого осадка. Если желчный 
пузырь нормально сокращает-
ся, то он самостоятельно изба-
вится от  этого холестериново-
го осадка. А если нет, то могут 
быть созданы условия для уп-
лотнения этого осадка, пропи-

тывания его солями кальция 
и образованием плотных ко-
мочков, которые со временем 
превратятся в камни. При чем 
же здесь лишний вес? Во-пер-
вых. Избытки жира в организ-
ме приводят к повышенному 
синтезу холестерина (см. гла-
ву про атеросклероз). Во-вто-
рых. У полных людей и объем 
живота больше, чем у худых. 
Это ведет к сдавлению внут-
ренних органов, в том числе и 
желчного пузыря. Снижается 
его сократительная способ-
ность. А если вспомнить, что 
полные люди менее подвижны 
и склонны полежать на дива-
не, то становится понятным, 
почему у таких людей чаще 
образуются камни желчного 
пузыря. Но и это еще не все. 
Полные люди часто борются 
с лишним весом, часто сидят 
на диетах и подолгу не прини-
мают пищу. Без приема пищи 
желчный пузырь сокращаться 
не будет. Если человек делает 
большие перерывы в приеме 
пищи, например, ест один раз 
в сутки, то он резко повышает 
риск развития камней желч-
ного пузыря.

Отсюда вывод. Если вы хоти-
те похудеть и сделать это без 

риска для здоровья, худейте 
правильно. Не знаете как, луч-
ше не пытайтесь сами. Можно 
нанести себе еще больший 
вред. Не сидите на диетах. От 
них можно только располнеть. 
Об этом мы поговорим в сле-
дующих главах. Нормализация 
питания и диеты это не одно и 
то же. 

Урок 7. 
Призовем печень 

в помощники

У людей, страдающих ожи-
рением, печень страдает тем 
же самым – ожирением. У 
75% людей с повышенной 
массой тела развивается стеа-
тоз (ожирение) печени, у 20% 
– статогепатит (ожирение пе-
чени с воспалительной реак-
цией по типу гепатита) и у 2% 
– цирроз печени. Итого 97%! 

Клетки печени, заполненные 
жиром, не в состоянии выпол-
нять свою работу нормально. 
А работы у них хватает. Пе-
чень это самая большая «хи-
мическая фабрика» нашего 
организма и это самые боль-
шие «очистные сооружения». 
Печень играет большую роль в 

САмОУЧИтЕЛЬ ПО СНИжЕНИю 
ЛИшНЕгО ВЕСА ИЛИ

«РЕцЕПт СтРОйНОгО тЕЛА, 
КОтОРый РАбОтАЕт»

Продолжение. Начало в предыдущих номерах.
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РЕКЛАмА

Большой выбор товаров для здоровья (официальное представительство Южно-
Корейской компании “Лонг Лайф” в Санкт-Петербурге): массажные кровати, 
вибромассажеры и роллинг-массажеры с инфракрасной терапией, лимфодренажные сапоги, 
массажные подушки, низкочастотный пояс для похудения, нефритовые маски и грелки, 
коврики из турманиевой керамики, матрасы из нефрита с турманиевой керамикой.

НЕФРИТОВАЯ ГРЕЛКА  ........................................ 1200 р. 550 р.
НЕФРИТОВАЯ МАСКА  ......................................... 2100 р. 1000 р.
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ  .... 18000 р. 13650 р.
КОВРИК ИЗ ТУРМАНИЕВОЙ КЕРАМИКИ  ........... 15200 р. 10000 р.
УРОГЕНИТАЛЬНАЯ ТЕРМО-ВИБРО ПОДУШКА  .. 15500 р. 10700 р.   

Магазин-салон “Все для здоровья”, ст. м. “Ладожская”, ул. Коммуны, 50, тел. 336-10-92. Без выходных 1000-2000

УроГенетальная термо-вибро ПодУшка
Тепловая (инфракрасное тепло длинноволнового спектра), вибрационная система, созданная для повседневного применения. Предназначена для пов-

седневного восстановления и нормализации работы органов малого таза, толстого и тонкого кишечника, органов и систем выделения  и репродукции.
Механизм действия: основан на целебном влиянии биокерамики «Ondol», лечебные свойства которого на Востоке используют не одно тысячелетие. Нагретый «Ondol» облада-

ет способностью нормализовывать обменные процессы в капиллярном русле кровообращения, восстанавливая температурный баланс человека, оптимизирует концентрацию ионов 
Ca+; K+;  Fe+; S+ и  Se+ в плазме крови. Активно нейтрализует яды и токсины, выводит шлаки и особенно продукты распада алкоголя (формалины и формальденды). Эффективно 

поддерживает водноэлектролитное равновесие в тканях и органах. И за счет эффекта резонансной терапии поддерживает баланс питательных веществ (разрушая избыток жировых 
отложений, структурируя белковые и углеводные молекулы).

Специальная биокерамика, покрытая керамикой из турмалина обладает повышенной способностью генерировать отрицательно заряженные ионы и за счет сочетающего воздействия керамики, 
ионотерапии вибрационного воздействия восстанавливает физиологическую работу предстательной железы, эрективную функцию, улучшает сперматогенез. Способствует нормализации микрофло-
ры кищечника, мочевополовых путей. Убирает воспалительные процессы в яичниках и женских половых путях. Эффективно лечит геморроидальные проявления, анальные трещины и парапроктиты. 

быстро снимает болевые ощущения в заднем проходе, болезненные пред и постменструальные синдромы. Эффективен при запорах.
Способен работать от «прикуривателя» в автомобиле, незаменим при длительных поездках в автомобиле.

Подушка «Ondol» предлагает современному человеку незаменимый комплекс лечебных и профилактических процедур, выполняемых в приятном и комфортном 
режиме.



фИгУРУ

Произведено по стандартам качества GMP. Совместная разработка компании «NewMedica», 
Россия, и «Maat Nutritionals», СшА, Лос-Анджелес.

КАК гРАмОтНО ПЕРЕСтРОИтЬ ОРгАНИЗм
НА НИЗКОКАЛОРИйНУю ДИЕтУ

Когда мы начинаем снижать калорийность пищи, наш вес действительно начинает 
снижаться, но в то же время повышается аппетит. Это включается защитный меха-
низм, возрастает риск «сорваться» и прекратить диету.

тысячелетиями местные племена бушменов в Африке использовали растущий в пустыне Калахари кактус Ху-
дия, чтобы подавить чувство голода во время длительных охотничьих походов. Когда ученые тщательно изучили 
это растение, они обнаружили неизвестную молекулу, которую окрестили P-57. Эта молекула воздействует на 
гипоталамус, а точнее, на расположенные в нем нервные рецепторы, чувствительные к глюкозе. 

молекула Р-57 мимикрирует анорексигенный эффект глюкозы на центр голода в гипоталамусе, обманывая 
мозг, сообщая ему о сытости. Причем Р-57 действует в 10 раз сильнее глюкозы! блокируя образование жирных 
кислот из углеводов, он поддерживает такую концентрацию глюкозы, при которой нейроны гипоталамуса не сти-
мулируют аппетит.

Потребление калорий при этом сокращается на 30 – 40%! 
Для выработки энергии организм переключается на сжигание 

жировых запасов и человек худеет. А поможет ему в этом та 
часть формулы препарата «НЕВЕСОМ», которая и отвечает 

за ускорение процесса жиросжигания.
В компании «NewMedica» разработан пре-

парат «НЕВЕСОМ», решающий две основные 
проблемы контроля массы тела. В состав капсулы 

входят компоненты, отвечающие за:
 Снижение аппетита (Худия горгони, Аминокис-

лотный хелат Хрома и Ванадия)
 Сжигание накопленных жировых запасов 

(гарциния Камбоджийская, экстракт Зеленого 
чая, Кальция пируват).

Таким образом, прием «НЕВЕСОМа» по-
может организму мягко и физиологично пере-

строиться на низкокалорийную диету и сформи-
ровать правильное отношение к еде на долгие годы.

Не имеет побочных эффектов, не обладает слабительным и 
диуретическим действием.

Не вызывает зависимости. Снижение веса наступает мягко и физиологично.

Действие «НЕВЕСОма» усиливается при совместном приеме с препаратом «фЕРмЕНтИН», 
который содержит бромелайн, Папаин и другие пищеварительные ферменты, не позволяющие 
жирам откладываться. (Комплексный подход к снижению веса). так же «фЕРмЕНтИН» помогает 
более полному всасыванию питательных веществ и витаминов, которые так необходимы нашему 
организму в период диеты.

Уникальность комплекса для снижения веса «НЕВЕСОМ» + «ФЕРМЕНТИН» заключается 
в том, что впервые стало возможным сочетание натуральных компонентов, снижающих 
аппетит и вес, с группой ферментов, усиливающих эффективность всего комплекса.

Дополнительная информация на сайте www.newmedica.ru а также по телефонам:
 336-87-66, 764-28-11, 923-86-06. Родник Здоровья 301-09-29

Телефон в Москве: (495) 765-72-23
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Реклама

нашем иммунитете и в кровет-
ворении. 

А ожиревшая печень приво-
дит к еще большему процессу 
накопления жира. Если рань-
ше клетки печени, получив 
очередную порцию углеводов, 
отправляли их на производс-
тво гликогена и размещали 
его внутри себя, то теперь гли-
коген складывать некуда. Все 
заполнено капельками жира. 
Поэтому печень все меньше и 
меньше производит гликоген 
и все больше и больше синте-
зирует жир из углеводов. Пе-
рекисное окисление липидов 
в клетках печени приводит 
к повреждению клеточных 
мембран. Это ведет за собой 
образование воспалитель-
ной реакции – развивается 
жировой гепатит. А если это 
процесс затягивается и при-
нимает хроническую форму, 
то исходом такого стеатогепа-
тита будет цирроз печени.

Я уже писал, что у людей с 
ожирением велик риск разви-
тия камней желчного пузыря. 
Самое время об этом еще раз 
вспомнить. И это необходимо 
сделать еще и по той причине, 
что и так высокий риск разви-
тия камней желчного пузыря 
резко возрастает при неуме-
лых попытках быстро похудеть. 
Низкокалорийные диеты и 
диеты без жира приводят к за-
стою желчи в желчном пузыре. 
Уже доказано, что похудение 
со скоростью 1,5 кг в неделю 
и выше в 8 раз повышает риск 
образования камней. Вот по-
чему мы и не гонимся за боль-
шой скоростью похудения. Не 
больше 2,5-3 кг в месяц!  Кро-
ме того, быстрое похудение вы-
зовет высвобождение большо-
го количества жира из клеток 
печени, что вызовет сильные 
процессы перекисного окис-
ления. Нередко такие быстрые 
темпы похудения приводят к 
развитию серьезного воспале-
ния печени. 

Быстрое похудение можно 
сравнить с походом по минно-
му полю без сапера-провод-
ника. Мы не набирали вес со 
скоростью 5-10 кг в месяц. Не 
надо пытаться худеть такими 
темпами. Это аукнется, и не 
только в печени.

Как же быть, с одной сторо-
ны мы говорим, что нужно ог-
раничить употребление жира, 
а с другой, что диеты без жира 
приводят к образованию кам-
ней желчного пузыря? 

Здесь нет противоречий. Мы 
говорим об ограничении коли-
чества съедаемого жира, а не о 
полном его запрете. Без при-
сутствия жира в нашей пище 
желчный пузырь сокращаться 
не будет. Ведь желчь создана 
для переваривания жира, а не 
белков или углеводов.

Кроме того, здесь уместно 
вспомнить и о дробном пита-
нии. Именно дробное питание 
(5-6 раз в день) является ос-
новной защитой от образова-
ния камней желчного пузыря. 
Чем чаще мы опорожняем свой 
желчный пузырь, тем лучше. 

Во время похудения необхо-
димо позаботиться о своей пе-
чени и с точки зрения приема 
некоторых натуральных пре-
паратов, помогающих печени 
перейти от ожирения обратно 
в нормальное состояние. 

Сразу же хочу вас предо-
стеречь. Не стоит употреблять 
для этого так называемые ге-
патопротекторы. В особеннос-
ти это касается препаратов из 
расторопши пятнистой. Сам 
по себе длительный прием та-
ких средств может привести к 
ожирению печени. А нам нуж-
но как раз обратное действие. 

Для того чтобы печень из 
органа, который усугубляет 
ожирение, превращая угле-
воды в жиры, превратился в 
нашего союзника по борьбе 
с лишним весом, нужно при-
нимать во время похудения 
препараты холеретики. Это та-
кие средства, которые стиму-
лируют образование желчи, в 
особенности превращение хо-
лестерина в желчные кислоты, 
которые мягко стимулируют 
желчный пузырь, вызывая его 
опорожнение. И которые спо-
собствуют удалению продук-
тов распада липидов из пече-
ночных клеток.

Я своим пациентам всегда 
назначаю препарат, создан-
ный из экстракта бессмер-
тника песчаного – Зифлан. 
Для нас подойдет и обычный 
отвар цветков бессмертника. 
Но долго его не назаварива-
ешься. Да и не все могут его 
правильно приготовить. Мало 
кто себе даже представляет, 
как выглядит водяная баня, 
на которой и нужно делать 
отвары лекарственных трав. 
А заваривание цветков бес-
смертника в ковшике дело 
бесполезное. Пристеноч-
ная температура кипения в 
них достигает 300 градусов. 

Это разрушает все полезные 
вещества. Гораздо удобнее 
принять капсулу утром перед 
завтраком. Для поддержки пе-
чени во время снижения веса 
достаточно принимать Зифлан 
по 1 капсуле 1 раз в день ут-
ром.  А если у вас уже имеются 
небольшие камни в желчном 
пузыре, то тогда прием Зиф-
лана по определенной схеме 
позволит привести эти камни 
к растворению.

Хочу подчеркнуть тот факт, 
что Зифлан – это не препарат 
для снижения веса. Это по-
мощь нашей печени, без кото-
рой похудение будет опасным 
и трудным.

К сожалению, лекарств для 
снижения веса не существует. 
Все что продается и реклами-
руется в качестве средств для 
снижения веса либо безвред-
ный обман, либо обман с вре-
дом для организма.

Но об этом мы поговорим в 
специальной главе.

Петр Ивченков
Продолжение материала в следующем
выпуске журнала.
Дата выхода майского номера
– 15 мая 2009 года.

в СПб

САмОУЧИтЕЛЬ ПО СНИжЕНИю 
ЛИшНЕгО ВЕСА ИЛИ

«РЕцЕПт СтРОйНОгО тЕЛА, 
КОтОРый РАбОтАЕт»

итОГи этОГО урОка:
1. У людей с повышенным 

весом печень страдает ожи-
рением. 

2. Ожирение печени за-
пускает «порочный круг». 
Она еще больше способс-
твует накоплению жира в 
организме.

3. Резко возрастает риск 
образования камней желч-
ного пузыря.

4. Быстрое похудение              
(> 1,5 кг в неделю) может 
вызвать еще большее обра-
зование камней желчного 
пузыря.

5. Чтобы призвать печень 
в «союзники» нужно: дроб-
но (5-6 раз в день) питаться, 
принимать во время сниже-
ния веса препараты холере-
тики (Экстракт бессмертника 
Зифлан), не убирать пол-
ностью из своего рациона 
жиры, а только ограничить 
их прием.
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ЗДОРОВЬЕ
Избыток Сухости в эмоциональной сфе-

ре проявляется печалью, разочарованием, 
апатией, депрессией.

Избыток Сухости в психической деятель-
ности проявляется упрямством, консерва-
тизмом, деспотизмом, косностью мышле-
ния.

Энергия Холода
Энергия Холода проявляется в плотных 

частях тела – костях, зубах; обеспечивает 
скелет, функционирование мочевыдели-
тельной системы.

Избыток Энергии Холода в организме 
приводит  к тому, что замедляются движе-
ния и речь, вплоть до полного прекраще-
ния; присутствует зябкость, похолодание 
тела, кахексия, слабость, сонливость, по-
теря сознания. Нарушаются функции ор-
ганов и систем, частей тела, что приводит 
к онемениям, параличам, глубокому скле-
розу. Появляются камни, ишемия, некроз, 
инфаркт.

Происходят нарушения функций вплоть 
до полного ее прекращения, выраженные 
органические изменения, очень сильные, 
невыносимые боли, часть из всего этого 
приводит к летальному исходу.

Избыток Холода в эмоциональной сфере 
проявляется в виде страха, который ведет 
к сжатию, прекращению любой активности. 
Страх диктует необходимость что-то копить, 
оставить на «черный день».

В психической деятельности Холод про-
является мудростью, которая позволяет из-
бегать опасности.

Случайностей не бывает, и если вы стра-
даете каким-то заболеванием, только имен-
но вы и ответственны за его возникнове-
ние, именно вы создали ситуацию, которая 
и повлекла за собой болезнь. Благодаря 
знанию основ Шести Энергий, можно сде-
лать следующие выводы о взаимосвязи 
физических заболеваний с психологичес-
ким состоянием человека (всем известная 
психосоматика, подкрепленная мудростью 
Востока):

• Если вас мучают боли в спине  – значит, 
вы слишком переживаете по поводу своего 
положения, или тяготитесь работой или за-
ботой, которая стала для вас непосильной 
ношей. 

• Болезни горла говорят о психологичес-
кой негибкости, о невыраженном  гневе и 
желании обвинять окружающих в собствен-
ных ошибках. 

• Болезни щитовидной железы – признак 
того, что вы полностью зависите от окружа-
ющих, живете для близких, приносите себя 
в жертву. 

• Заболевания печени говорят о том, что 
вы слишком гневливы и вспыльчивы. 

• Подагрой болеют люди, привыкшие доми-
нировать над другими и контролировать их. 

• Заболевания сердца свидетельствуют о 
том, что вам остро не хватает радости, пото-
му что вы просто разучились получать удо-
вольствие от жизни. 

• Ожирением страдают очень ранимые 
люди: жировые отложения словно защища-
ют их от внешнего мира, от обид и жизнен-
ных невзгод. 

• Опухоли возникают у людей, которые не 
могут забыть старые обиды, не в состоянии 
простить себя и окружающих. 

• Запорами часто страдают люди, не же-
лающие расставаться с прошлым, консерва-
тивные и язвительные. 

Вы можете самостоятельно определить 
причину своей болезни, если только при-
слушаетесь к себе. Когда гармония между 
Инь и Ян и взаимодействие Шести энер-
гий нарушается – возникает заболевание. 
Состояние баланса и, соответственно, из-
лечение заболевания, может быть восста-
новлено с помощью акупунктуры, медита-
ции улыбки, триначального тайцзы, твист 
гимнастики или различными сочетаниями 
этих методов, которые в полном объеме до-
ступны клиентам Оздоровительно-учебного 
центра «ЛайфБрайтинг». 

Специалисты нашего центра стремятся ле-
чить не внешние симптомы болезней, а  их 
первопричины, заключающиеся в наруше-
нии внутреннего баланса, демонстрируя при 
этом такое «ясновидение», которое обычно-
му человеку  может показаться волшебством. 
А ведь мы, всего лишь навсего, используем 
древние восточные методы лечения, адапти-
рованные для современного человека.

Если вы в гармонии с самим собой, то 
здоровы, если же нет – вас одолевают бо-
лезни.

«Инь» – Будь в гармонии с тем, что имеешь.
«Ян» – Создавай новое, делая мир лучше.
Будьте в гармонии с тем, что имеете и 

создавайте новое, делая мир лучше.

Су Джок терапия – медицина, основанная 
на философии баланса энергий «Инь» и 
«Ян», которая помогает восстановить энер-
гетическую гармонию, созданную природой.

Инь и Ян представляют собой две фунда-
ментальные силы, которые создают вселен-
ную и приводят ее в гармонию путем своего 
взаимодействия. 

Все вещи имеют полярную природу: вре-
мя разделяется на день и ночь, лето и зиму, 
пространство  – на внутренне и внешнее, 
верх и низ и т.д. Инь и Ян –  тоже полярны. 

Инь – холод/Ян – тепло. Инь – ночь/
Ян – день. Инь – темнота/Ян – свет. Инь 
– женщина/Ян – мужчина. Инь – вода/Ян 
– огонь. Инь – пространство/Ян – время. 
Инь – легкость/Ян – тяжесть. 

Эти две противоположные, конфликтующие 
силы присутствуют в каждом нашем дейс-
твии. В течение тысячелетий концепция Инь/
Ян объясняет развитие заболеваний, струк-
туру организма, физиологических функций 
различных органов. Именно энергетическим 
балансов/дисбалансом восточные медики на 
протяжении веков руководствуются  в клини-
ческой диагностике и лечении.

Основа здоровья человека базируется на 
состоянии совершенного равновесия между 
Инь и Ян, а также на энергетическом балан-
се Шести  базовых элементов: Ветер, Тепло, 
Жар, Влажность, Сухость, Холод. Каждой из 
этих энергий, согласно восточным фило-
софским принципам, соответствует опреде-
ленный орган тела человека, его эмоции и 
состояние психики. Диагностика и лечение 
по этим энергиям дают удивительные по 
своей эффективности результаты. Имен-
но благодаря лечению на энергетическом 
уровне, китайская медицина (акупункту-
ра) прославилась на весь мир. Сегодня мы 
раскрываем вам секреты каждой из шести 
энергий, ознакомившись с которыми, вы 
сможете проследить первопричины своих 
заболеваний и психологических проблем 
на уровне энергий. 

Энергия Ветра
Энергия Ветра обеспечивает начало 

всех процессов движения и изменений. С 
энергией Ветра связаны начальные этапы 
физиологических циклов – сокращение 
сердца, циркуляция крови по сосудам, про-
хождение пищи по пищеварительному трак-
ту, движение мочи, проведение импульса 
по нервному волокну. Энергия Ветра всегда 
принимает участие в процессе появления 
чего-то нового. 

Энергия Ветра контролирует мышцы, сус-
тавы, связки, желчный пузырь, печень, ске-
летную и гладкую мускулатуру.

Дисгармония Энергии Ветра проявляется в 
виде парезов, параличей, спазмов, тугопод-
вижности или гиперподвижности суставов. 
В первую очередь избыток или недостаток 
Энергии Ветра сказывается на началах лю-
бого движения (трудно начать ходьбу, начать 
говорить, начать думать), при этом наруша-
ется функционирование мышечной системы, 
связочного аппарата, суставов.

В эмоциональной сфере избыток Ветра 
проявляется постоянным недовольством, 
припадками ярости.

В психической деятельности избыток 
Ветра проявляется  разорванностью, непос-
ледовательностью мышления, «скачками 
мыслей», невозможностью сосредоточить-
ся, нарушением концентрации внимания.

Энергия Тепла
Энергия Тепла поддерживает необходи-

мый уровень жизнедеятельности и опреде-
ляет степень активности живого организма. 
В теле человека Энергия Тепла обеспечива-
ет поддержание температуры, способствует 
протеканию всех  процессов.

Все процессы быстрого роста (доставка 
питательных веществ в ткани) и развития 
требуют Энергии Тепла. 

С Энергией Тепла связан второй этап 
– продолжение всех физиологических цик-
лов – пищеварение, дыхание, выделение и 
др., их функциональная активность. 

Энергия Тепла контролирует сердечно-
сосудистую и кроветворную систему.

Избыток Энергии Тепла проявляется в виде 
воспалительных реакций, повышении темпе-
ратуры тела. При дисбалансе Энергии Тепла, в 
первую очередь, страдает сердечно-сосудис-
тая система, деятельность  тонкого кишечни-
ка, нарушается процесс кроветворения.

В эмоциональной сфере избыток энергии 
Тепла проявляется  беспричинным весель-
ем, чрезмерной разговорчивостью, общи-
тельностью и двигательной активностью. 

В психической деятельности избыток 
энергии Тепла выражен  страстью, истерией, 
маниакальным состоянием, жаждой власти, 
ревностью, завистью.

Энергия Жара
Под влиянием Энергии Жара каждый орган 

или система достигает максимального раз-
вития и совершенства. Энергия Жара обес-
печивает  функцию нервной и эндокринной 

систем. Избыток Жара вызывает повышение  
АД, потливость, жажду, метеоризм, отрыжку 
воздухом, гиперемию с напряжением капил-
лярной системы, ощущение расширения.

Избыток Жара в эмоциональной сфере 
проявляется  в эйфории.

В психической деятельности избыток 
энергии Жара выражен в виде зависимости, 
потери собственной воли, иллюзии.

Энергия Влажности
Энергия Влажности контролирует в теле 

все жидкости (более 70% его массы). Влаж-
ность создает оптимальную  жизненную сре-
ду, обеспечивая питание органов и тканей.

Энергия Влажности формирует телесную 
плоть. Она контролирует пищеварительную 
и лимфатическую системы, подкожно-жи-
ровую клетчатку.

Избыток Энергии Влажности – это ожи-
рение, скопление жидкости, отечность, пас-
тозность тканей, застойные явления.

Избыток Влажности в эмоциональной 
сфере проявляется озабоченностью, трево-
гой, беспокойством.

Избыток Влажности  в психической де-
ятельности проявляется вязкостью, непро-
дуктивностью мыслительной деятельности.

Энергия Сухости
Энергия Сухости позволяет поддерживать 

определенную форму.
В организме энергия Сухости вызывает 

процессы сжатия: сужения просвета со-
судов, изменение структуры органов  (ги-
потрофия, фиброз, склероз), осуществляет 
процесс свертывания крови.

Энергия Сухости – формирует соедини-
тельные оболочки, соединительную ткань, 
которые удерживают жидкости в опреде-
ленном объеме, формирует основную обо-
лочку тела, кожу, слизистые оболочки, со-
единительные оболочки органов, мембраны 
клеток, выполняют защитную функцию, 
контролируя работу иммунной системы.

Избыток энергии Сухости – худоба, сжатие 
и сокращение тела, потеря веса, сопровожда-
ется быстрым появлением морщин и истонче-
нием кожи. Возникает усталость, снижается 
метаболизм, страдают функции органов лег-
ких, толстой кишки, кожа и волосы.

На коже и слизистых оболочках появля-
ются трещины и изъязвления, нарушение 
тактильной чувствительности. Процесс 
сжатия ведет к сдавливанию нервных окон-
чаний, в результате чего возникают острые, 
резкие боли.
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Слободской П.К., клинический психолог ОУЦ «ЛайфБрайтинг»
Касьянов В.А., су джок терапевт ОУЦ «ЛайфБрайтинг»,

 председатель Санкт-Петербургского Клуба Су Джок специалистов «ОННУРИ»

как говорил Гиппократ, “лечит болезни врач, но излечивает природа”. Он также говорил: “Врач – философ: ведь нет 
большой разницы между мудростью и медициной”.
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ЗДОРОВЬЕ
Избыток Сухости в эмоциональной сфе-

ре проявляется печалью, разочарованием, 
апатией, депрессией.

Избыток Сухости в психической деятель-
ности проявляется упрямством, консерва-
тизмом, деспотизмом, косностью мышле-
ния.

Энергия Холода
Энергия Холода проявляется в плотных 

частях тела – костях, зубах; обеспечивает 
скелет, функционирование мочевыдели-
тельной системы.

Избыток Энергии Холода в организме 
приводит  к тому, что замедляются движе-
ния и речь, вплоть до полного прекраще-
ния; присутствует зябкость, похолодание 
тела, кахексия, слабость, сонливость, по-
теря сознания. Нарушаются функции ор-
ганов и систем, частей тела, что приводит 
к онемениям, параличам, глубокому скле-
розу. Появляются камни, ишемия, некроз, 
инфаркт.

Происходят нарушения функций вплоть 
до полного ее прекращения, выраженные 
органические изменения, очень сильные, 
невыносимые боли, часть из всего этого 
приводит к летальному исходу.

Избыток Холода в эмоциональной сфере 
проявляется в виде страха, который ведет 
к сжатию, прекращению любой активности. 
Страх диктует необходимость что-то копить, 
оставить на «черный день».

В психической деятельности Холод про-
является мудростью, которая позволяет из-
бегать опасности.

Случайностей не бывает, и если вы стра-
даете каким-то заболеванием, только имен-
но вы и ответственны за его возникнове-
ние, именно вы создали ситуацию, которая 
и повлекла за собой болезнь. Благодаря 
знанию основ Шести Энергий, можно сде-
лать следующие выводы о взаимосвязи 
физических заболеваний с психологичес-
ким состоянием человека (всем известная 
психосоматика, подкрепленная мудростью 
Востока):

• Если вас мучают боли в спине  – значит, 
вы слишком переживаете по поводу своего 
положения, или тяготитесь работой или за-
ботой, которая стала для вас непосильной 
ношей. 

• Болезни горла говорят о психологичес-
кой негибкости, о невыраженном  гневе и 
желании обвинять окружающих в собствен-
ных ошибках. 

• Болезни щитовидной железы – признак 
того, что вы полностью зависите от окружа-
ющих, живете для близких, приносите себя 
в жертву. 

• Заболевания печени говорят о том, что 
вы слишком гневливы и вспыльчивы. 

• Подагрой болеют люди, привыкшие доми-
нировать над другими и контролировать их. 

• Заболевания сердца свидетельствуют о 
том, что вам остро не хватает радости, пото-
му что вы просто разучились получать удо-
вольствие от жизни. 

• Ожирением страдают очень ранимые 
люди: жировые отложения словно защища-
ют их от внешнего мира, от обид и жизнен-
ных невзгод. 

• Опухоли возникают у людей, которые не 
могут забыть старые обиды, не в состоянии 
простить себя и окружающих. 

• Запорами часто страдают люди, не же-
лающие расставаться с прошлым, консерва-
тивные и язвительные. 

Вы можете самостоятельно определить 
причину своей болезни, если только при-
слушаетесь к себе. Когда гармония между 
Инь и Ян и взаимодействие Шести энер-
гий нарушается – возникает заболевание. 
Состояние баланса и, соответственно, из-
лечение заболевания, может быть восста-
новлено с помощью акупунктуры, медита-
ции улыбки, триначального тайцзы, твист 
гимнастики или различными сочетаниями 
этих методов, которые в полном объеме до-
ступны клиентам Оздоровительно-учебного 
центра «ЛайфБрайтинг». 

Специалисты нашего центра стремятся ле-
чить не внешние симптомы болезней, а  их 
первопричины, заключающиеся в наруше-
нии внутреннего баланса, демонстрируя при 
этом такое «ясновидение», которое обычно-
му человеку  может показаться волшебством. 
А ведь мы, всего лишь навсего, используем 
древние восточные методы лечения, адапти-
рованные для современного человека.

Если вы в гармонии с самим собой, то 
здоровы, если же нет – вас одолевают бо-
лезни.

«Инь» – Будь в гармонии с тем, что имеешь.
«Ян» – Создавай новое, делая мир лучше.
Будьте в гармонии с тем, что имеете и 

создавайте новое, делая мир лучше.

Су Джок терапия – медицина, основанная 
на философии баланса энергий «Инь» и 
«Ян», которая помогает восстановить энер-
гетическую гармонию, созданную природой.

Инь и Ян представляют собой две фунда-
ментальные силы, которые создают вселен-
ную и приводят ее в гармонию путем своего 
взаимодействия. 

Все вещи имеют полярную природу: вре-
мя разделяется на день и ночь, лето и зиму, 
пространство  – на внутренне и внешнее, 
верх и низ и т.д. Инь и Ян –  тоже полярны. 

Инь – холод/Ян – тепло. Инь – ночь/
Ян – день. Инь – темнота/Ян – свет. Инь 
– женщина/Ян – мужчина. Инь – вода/Ян 
– огонь. Инь – пространство/Ян – время. 
Инь – легкость/Ян – тяжесть. 

Эти две противоположные, конфликтующие 
силы присутствуют в каждом нашем дейс-
твии. В течение тысячелетий концепция Инь/
Ян объясняет развитие заболеваний, струк-
туру организма, физиологических функций 
различных органов. Именно энергетическим 
балансов/дисбалансом восточные медики на 
протяжении веков руководствуются  в клини-
ческой диагностике и лечении.

Основа здоровья человека базируется на 
состоянии совершенного равновесия между 
Инь и Ян, а также на энергетическом балан-
се Шести  базовых элементов: Ветер, Тепло, 
Жар, Влажность, Сухость, Холод. Каждой из 
этих энергий, согласно восточным фило-
софским принципам, соответствует опреде-
ленный орган тела человека, его эмоции и 
состояние психики. Диагностика и лечение 
по этим энергиям дают удивительные по 
своей эффективности результаты. Имен-
но благодаря лечению на энергетическом 
уровне, китайская медицина (акупункту-
ра) прославилась на весь мир. Сегодня мы 
раскрываем вам секреты каждой из шести 
энергий, ознакомившись с которыми, вы 
сможете проследить первопричины своих 
заболеваний и психологических проблем 
на уровне энергий. 

Энергия Ветра
Энергия Ветра обеспечивает начало 

всех процессов движения и изменений. С 
энергией Ветра связаны начальные этапы 
физиологических циклов – сокращение 
сердца, циркуляция крови по сосудам, про-
хождение пищи по пищеварительному трак-
ту, движение мочи, проведение импульса 
по нервному волокну. Энергия Ветра всегда 
принимает участие в процессе появления 
чего-то нового. 

Энергия Ветра контролирует мышцы, сус-
тавы, связки, желчный пузырь, печень, ске-
летную и гладкую мускулатуру.

Дисгармония Энергии Ветра проявляется в 
виде парезов, параличей, спазмов, тугопод-
вижности или гиперподвижности суставов. 
В первую очередь избыток или недостаток 
Энергии Ветра сказывается на началах лю-
бого движения (трудно начать ходьбу, начать 
говорить, начать думать), при этом наруша-
ется функционирование мышечной системы, 
связочного аппарата, суставов.

В эмоциональной сфере избыток Ветра 
проявляется постоянным недовольством, 
припадками ярости.

В психической деятельности избыток 
Ветра проявляется  разорванностью, непос-
ледовательностью мышления, «скачками 
мыслей», невозможностью сосредоточить-
ся, нарушением концентрации внимания.

Энергия Тепла
Энергия Тепла поддерживает необходи-

мый уровень жизнедеятельности и опреде-
ляет степень активности живого организма. 
В теле человека Энергия Тепла обеспечива-
ет поддержание температуры, способствует 
протеканию всех  процессов.

Все процессы быстрого роста (доставка 
питательных веществ в ткани) и развития 
требуют Энергии Тепла. 

С Энергией Тепла связан второй этап 
– продолжение всех физиологических цик-
лов – пищеварение, дыхание, выделение и 
др., их функциональная активность. 

Энергия Тепла контролирует сердечно-
сосудистую и кроветворную систему.

Избыток Энергии Тепла проявляется в виде 
воспалительных реакций, повышении темпе-
ратуры тела. При дисбалансе Энергии Тепла, в 
первую очередь, страдает сердечно-сосудис-
тая система, деятельность  тонкого кишечни-
ка, нарушается процесс кроветворения.

В эмоциональной сфере избыток энергии 
Тепла проявляется  беспричинным весель-
ем, чрезмерной разговорчивостью, общи-
тельностью и двигательной активностью. 

В психической деятельности избыток 
энергии Тепла выражен  страстью, истерией, 
маниакальным состоянием, жаждой власти, 
ревностью, завистью.

Энергия Жара
Под влиянием Энергии Жара каждый орган 

или система достигает максимального раз-
вития и совершенства. Энергия Жара обес-
печивает  функцию нервной и эндокринной 

систем. Избыток Жара вызывает повышение  
АД, потливость, жажду, метеоризм, отрыжку 
воздухом, гиперемию с напряжением капил-
лярной системы, ощущение расширения.

Избыток Жара в эмоциональной сфере 
проявляется  в эйфории.

В психической деятельности избыток 
энергии Жара выражен в виде зависимости, 
потери собственной воли, иллюзии.

Энергия Влажности
Энергия Влажности контролирует в теле 

все жидкости (более 70% его массы). Влаж-
ность создает оптимальную  жизненную сре-
ду, обеспечивая питание органов и тканей.

Энергия Влажности формирует телесную 
плоть. Она контролирует пищеварительную 
и лимфатическую системы, подкожно-жи-
ровую клетчатку.

Избыток Энергии Влажности – это ожи-
рение, скопление жидкости, отечность, пас-
тозность тканей, застойные явления.

Избыток Влажности в эмоциональной 
сфере проявляется озабоченностью, трево-
гой, беспокойством.

Избыток Влажности  в психической де-
ятельности проявляется вязкостью, непро-
дуктивностью мыслительной деятельности.

Энергия Сухости
Энергия Сухости позволяет поддерживать 

определенную форму.
В организме энергия Сухости вызывает 

процессы сжатия: сужения просвета со-
судов, изменение структуры органов  (ги-
потрофия, фиброз, склероз), осуществляет 
процесс свертывания крови.

Энергия Сухости – формирует соедини-
тельные оболочки, соединительную ткань, 
которые удерживают жидкости в опреде-
ленном объеме, формирует основную обо-
лочку тела, кожу, слизистые оболочки, со-
единительные оболочки органов, мембраны 
клеток, выполняют защитную функцию, 
контролируя работу иммунной системы.

Избыток энергии Сухости – худоба, сжатие 
и сокращение тела, потеря веса, сопровожда-
ется быстрым появлением морщин и истонче-
нием кожи. Возникает усталость, снижается 
метаболизм, страдают функции органов лег-
ких, толстой кишки, кожа и волосы.

На коже и слизистых оболочках появля-
ются трещины и изъязвления, нарушение 
тактильной чувствительности. Процесс 
сжатия ведет к сдавливанию нервных окон-
чаний, в результате чего возникают острые, 
резкие боли.
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Слободской П.К., клинический психолог ОУЦ «ЛайфБрайтинг»
Касьянов В.А., су джок терапевт ОУЦ «ЛайфБрайтинг»,

 председатель Санкт-Петербургского Клуба Су Джок специалистов «ОННУРИ»

как говорил Гиппократ, “лечит болезни врач, но излечивает природа”. Он также говорил: “Врач – философ: ведь нет 
большой разницы между мудростью и медициной”.
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Понятно, что заверения в конечном 
успехе вам дадут в каждом спортив-
но-оздоровительном клубе или тре-
нажерном зале. Поэтому лучшая ха-
рактеристика – это успехи тех, кто уже 
воспользовался их услугами. Впрочем, 
велнес-центры Всероссийской сети 
ТОНУС-КЛУБ® в представлении не нуж-
даются – ведь они открыты не только 
в Петербурге, но и по всей стране. И 
сегодня уже не сотни, а тысячи женщин 
обрели там красивую фигуру и стали 
постоянными клиентами. За счет чего 
достигается результат?

В первую очередь – это современное 
оснащение. К слову, ошибаются те, 
кто считает тренажеры детищем ны-
нешней эпохи. Одним из первых под-
вижников является французский про-
свещенный аббат 
Сен-Пьер. Именно 
он почти три века 
назад (1734 г.) 
с к о н с т ру и р о ва л 
первый тренажер 
– вибрационное 
кресло для людей, 
ведущих мало-
подвижный образ 
жизни. Не правда 
ли, прозорлив ока-
зался аббат: еще в 
XVIII веке предви-
дел актуальность гиподинамии – ны-
нешней беды развитых стран! 

Но вернемся в ТОНУС-КЛУБ®. Велико-
лепное оснащение каждого велнес-цен-
тра позволяет с помощью инструктора 
подобрать оптимальную программу заня-
тий. Именно за счет 
этого разнообразия 
можно решить ту 
или иную пробле-
му: нормализовать 
вес, сформировать 
красивое тело, ук-
репить здоровье и 
т. д. Все это дости-
жимо буквально за 
пару месяцев. 

Предлагаемые 
тренажеры и обо-
рудование можно 
условно разделить на активную и пас-
сивную группы. Конечно, целесообраз-

нее использовать их в комплексе, но 
все зависит от конкретной задачи и 

сроков ее решения.

Начнем с пассивных тренажеров, на 
которых человек может расслабиться, от-
дохнуть и в то же время решить конкрет-
ные проблемы с фигурой. 
Так, во время сеанса прес-
сотерапии вы надеваете 
специальные куртку или 
штаны, в которые под дав-
лением нагнетается воздух. 
Массаж лимфатической 
системы сжатым воздухом 
способствует расщеплению 
жировой прослойки и поху-
дению. Кроме того, прессо-
терапия – одно из самых 
эффективных на сегодня 
средств против отеков, цел-
люлита и варикозного расширения вен! 

С помощью роликового массаже-
ра вы можете осуществлять 
массаж любых участков 
тела, будь это мышцы спины, 
рук и ног, живота, боков, бе-
дер или ягодиц. На нем мож-
но выполнять классический 
и антицеллюлитный массаж, 
не прибегая к услугам про-
фессионала. Конструкция 
массажера позволяет регу-
лировать нажим и изменять 
глубину воздействия. В ито-
ге: разглаживается кожа, ухо-
дит целлюлит, уменьшается 

объем «проблемных зон», улучшается 
кровообращение...

Активные тренажеры также отнюдь 
не утомительны, а скорее напоминают 
игру, возвращая нас в детство. Взять, 
к примеру, баланс-платформу: не-

смотря на внешнюю просто-
ту – два деревянных круга, 
один на другом – этот тре-
нажер прекрасно развива-
ет гибкость и подвижность 
суставов, вырабатывает ди-
намическую устойчивость 
и чувство равновесия. Уже 
после нескольких занятий 
баланс-платформа разбу-
дит скрытые возможнос-
ти вашего вестибулярного 
аппарата. Но и это не все 
– упражнения на баланс-

платформе благоприятно сказываются 
на состоянии талии, и вы сами увидите, 
как быстро ваша фигура станет напо-
минать формой песоч-
ные часы.

(812) 777-02-72
Адреса ТОНУС-КЛУБОВ® в СПб:

Дыбенко, 13 
(10 мин. от ст. м. “Ул. Дыбенко”)

Черняховского, 33 
(5 мин. от ст. м. “Лиговский пр-т”)

Б-р Новаторов, 45
(5 мин. от ст. м. “Ленинский пр-т”)

Как похудеть с удовольствием
Наконец-то в наш город пришла настоящая весна, а с ней и теплые солнечные  дни, и воз-

можность убрать подальше поднадоевшую зимнюю одежду и выйти на улицу налегке. Да и к 
тому же,  купальный сезон уже не за горами. Все бы хорошо, но многих не удовлетворяет состо-
яние собственной фигуры – лишний вес,  «проблемные зоны» не дают покоя. Однако, еще есть 
время до лета обрести былую стройность. Надо только не ошибиться с адресом: обратиться 
туда, где  результат гарантируют.

Вакуумный тренажер помогает 
уменьшить объем живота, ягодиц и ног, 
улучшить состояние кожи бедер и ягодиц. 

Все это – за счет со-
четания дозированной 
физической нагрузки 
и пониженного дав-
ления в специальной 
капсуле.

Вот лишь некоторые 
результаты (по данным 
исследований, прове-
денных в Германии в 
2006 году): после цик-
ла из 20-ти занятий на 
вакуумном тренажере 
в 98% случаев наблю-

далась потеря до 30 см (в сумме) в объеме 
тела (жировых отложений в “проблемных 
зонах” – на животе, ягодицах, боках и бед-
рах), потеря веса достигала 10 кг, а в 77% 
случаев полностью исчез целлюлит. 

Можно еще долго рассказывать о раз-
личных тренажерах, но лучше увидеть их 
в действии и побеседовать с теми, кто на 
них занимается. Желание попробовать 
самим возникнет непременно!

Но главное, добившись оптимального 
веса и стройной фигуры, вам без труда 
удастся сохранить результат – ведь тре-
нировки на этих тренажерах не требуют 
чрезмерных усилий, заниматься на них 
легко и приятно, а процесс похудения 
идет естественно и, что немаловажно, с 
пользой для здоровья!

Наталья Берестова
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Целебная  сила  растений

РЕКЛАМАЗДОРОВЬЕ

Всем известно, что женская кра-
сота и здоровье женщины – понятия 
взаимосвязанные и неразделимые. 
Чем бережнее относится женщи-
на к своему здоровью, тем дольше 
остаются с ней молодость, красота 
и восхищенные взгляды окружа-
ющих. Во все времена символом 
женской красоты, сексуальности и 
привлекательности были и остают-
ся молочные железы. К сожалению, 
существует целый ряд болезней, 
поражающих молочные железы. Те 
или иные опухоли молочных же-
лез могут встречаться у половины 
женского населения старше 30 лет. 
Подавляющее большинство из них, 
к счастью, являются доброкачест-
венными и не угрожают жизни. Зло-
качественные заболевания (в том 
числе рак) встречаются в десятки 
раз реже. Наиболее распространен-
ным заболеванием доброкачествен-
ного характера является мастопатия 
(фиброаденоматоз, фиброзно-кис-
тозная болезнь). Мастопатия вклю-
чает около 30 различных видов и 
связана с нарушением гормональ-
ной регуляции в организме женщи-
ны. Наряду с нарушением функции 
яичников в развитии мастопатии 
важную роль играют неполадки со 
стороны надпочечников, щитовид-
ной железы, гипофиза. Ожирение 
и заболевания печени также могут 
приводить к развитию мастопатии. 
При мастопатии в ткани молочной 
железы происходит избыточное 
разрастание тканей железы, а так-
же образование кист. На деле это 
проявляется болями (масталгией), 
болезненным напряжением железы 
(мастодинией), изменением кон-
систенции молочных желез и вы-
делениями из сосков. У большинс-
тва женщин описанные жалобы 
появляются циклически, возникая 
незадолго до появления месячных. 
Боли могут носить и постоянный 
характер, усиливаясь перед прихо-
дом «критических» дней. Подчас 
боли бывают такими интенсивны-
ми, что нарушают повседневную 
активность женщины, заставляют 
применять обезболивающие, про-
тивовоспалительные препараты. 
Повторяясь из месяца в месяц, боли 
в груди делают жизнь женщины не-
выносимой. Такая грудь, даже если 
она красивая на вид, не может на-
зываться здоровой, согласитесь. И 
первым в этом случае будет совет  
– не терпеть в надежде, что жалобы 
пройдут сами. Обратитесь к вра-
чу-маммологу, пройдите обследо-
вание. Для лечения мастопатии на 
сегодняшний день есть препараты, 
не только устраняющие симптомы 
мастопатии, но и нормализующие 
гормональный баланс в организ-

ме, а значит, устраняющие причи-
ну заболевания. Одним из таких 
препаратов является Мастодинон, 
с успехом используемый в России 
уже 10 лет. Уникальность Масто-
динона состоит в том, что это нату-
ральный растительный препарат, не 
уступающий по силе гормональным 
средствам. Секрет эффективности 
препарата – в его составе. Экстракт 
растения Агнус Кастус, входящий в 
Мастодинон, способен регулиро-
вать соотношение женских половых 
гормонов. Опыт применения Агнус 
Кастус известен со времен Гиппок-
рата! Под его влиянием снижается 
продукция гормона пролактина, что 
приводит к подавлению патологи-
ческих процессов в молочных же-
лезах и подавлению боли. Помимо 
этого, Мастодинон, влияя на работу 
гипофиза и яичников, нормализует 
вторую фазу менструального цик-
ла, ликвидирует дисбаланс меж-
ду прогестероном и эстрогенами. 
Экстракты других растений (ирис, 
стеблелист, лилия тигровая, фиалка 
альпийская), входящие в препарат 
Мастодинон, положительно влияют 
на психическое равновесие, повы-
шают настроение и снимают напря-
жение, так свойственное многим 
женщинам в предменструальные 
дни. Мастодинон принимают по 1 
таблетке или по 30 капель 2 раза в 
день без перерыва на время менс-
труации. Минимальный курс ле-
чения составляет 3 месяца. Перед 
приемом препарата проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом.

Нередко мастопатию называют 
предраковым заболеванием, однако 
лишь немногие формы мастопатии 
могут приводить к раку молочной 
железы. В подавляющем большинс-
тве мастопатия и рак – не связан-
ные между собой заболевания. Это 
отчасти утешает, однако статистика 
показывает, что ежегодно в мире 
раком молочной железы заболевает 
1 миллион женщин. Информация о 
раке часто пугает женщин, приводя 
к тому, что женщины не обследу-
ются, боясь обнаружить у себя это 
заболевание. Страх – плохой совет-
чик! Чем раньше выявлена опухоль, 
тем эффективнее будет лечение. 
Свыше 95% женщин, имевших «ми-
нимальные опухоли» молочной же-
лезы, излечиваются. При большем 
распространении опухоли процент 
излеченности снижается. Ранне-
му выявлению опухолей молочных 
желез способствуют регулярные 
профилактические осмотры и об-
следование молочных желез. Важ-
ным методом диагностики опухолей 
молочных желез является маммог-
рафия. Это высокочувствительный 
метод, позволяющий выявлять опу-

холевые заболевания на ранних 
стадиях. Вместе с тем, это безо-
пасный метод за счет сверхнизких 
доз облучения при исследовании. 
Женщинам 35-40 лет выполняется 
одна исходная маммография. Если 
изменения не выявлены, следу-
ющая маммография выполняется 
после 40 лет. Женщинам 40-49 лет 
маммография выполняется 1 раз в 2 
года. С 50 лет женщины выполняют 
маммографию ежегодно. В интер-
валах между посещениями врача и 
маммографией состояние молочных 
желез контролируют путем самооб-
следования. Приблизительно 90% 
случаев опухоли обнаруживает 
сама женщина. Более того, при сис-
тематическом самообследовании 
женщина прекрасно знает строение 
своих желез и легко обнаруживает 
малейшие изменения. Важно пом-
нить, что самообследование прово-
дят в течение первой недели после 
месячных (в менопаузе – в один и 
тот же день месяца). При осмотре 
желез обращают внимание на пок-
раснения, воспаление, стянутость 

или отечность кожи (по типу «ли-
монной корки»). Ощупывание при 
самообследовании проводят стоя 
и лежа, подушечками 2-4 пальцев 
противоположной к груди руки. 
При ощупывании обязательно ис-
следуют подмышечную, подключич-
ную и надключичную области, где 
находятся лимфатические узлы. В 
конце самообследования сжимают 
область сосков, вызывая возмож-
ные выделения. Появление очагов 
уплотнения, увеличение лимфоуз-
лов, выделения из сосков должны 
обратить на себя ваше внимание. 
При визите к врачу расскажите об 
этих изменениях. Попросите врача 
обучить вас технике самообследо-
вания, выясните, что при осмотре 
относится к норме, а что должно 
настораживать. Регулярное обсле-
дование молочных желез особенно 
важно женщинам из групп высокого 
риска по раку молочной железы: 
тем, чьи матери, бабушки или сес-
тры болели раком молочной желе-
зы; женщинам с ранним началом 
месячных (до 12 лет) и с поздним 
прекращением менструальной фун-
кции (после 55 лет); нерожавшим 
или впервые рожавшим после 30 
лет; женщинам с ожирением. Важ-
нейшей целью самообследования 
является не столько поиск опухо-
лей, сколько подтверждение их от-
сутствия. Обследуйте себя, посове-
туйтесь с врачом в случае сомнений 
и оставайтесь здоровой!  
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– ЗДОРОВАЯ ГРУДЬ



Одно из самых распространенных ор-
топедических заболеваний – плоскосто-
пие. Своды стопы, эти упругие продоль-
ные и поперечные «арки», на которые 
опирается наше тело, удерживаются мыш-
цами и сухожилиями. Длительная ходьба, 
избыточный вес, ношение неудобной 
обуви перегружают стопу. Мышцы посте-
пенно растягиваются и теряют упругость. 
И тогда своды как бы «провисают», стано-
вятся плоскими. 

При деформации стопы нагрузка по ней 
распределяется неправильно. Так, напри-
мер, если «провисает» поперечный свод, 
то большая часть веса тела начинает да-
вить на переднюю часть стопы. И тогда, 
чтобы удержать равновесие, при ходьбе 
мы бессознательно прогибаемся назад. 
Поясница постоянно находится в напря-
жении. Это не только вызывает болезнен-
ные ощущения, но и грозит заболевания-
ми позвоночника! 

К такого рода проблемам приводит и 
деформация других отделов стопы. Вот 
почему очень важно правильно распре-
делить нагрузку по стопе и смягчить не-
избежные при ходьбе колебания. С этой 
задачей легко справляются ортопеди-
ческие стельки и полустельки. Они 
имеют жесткий каркас из вспененного 
материала, покрытый велюром, кожей или 
синтетическим полотном. Ортопедичес-
кие стельки и полустельки поддерживают 
своды стопы, не давая им «провисать», 

снимают нагрузку с мест повышенного 
давления. А каркас индивидуальных сте-
лек  можно идеально подогнать под фор-
му ноги. 

Полустельки хороши тем, что их можно 
использовать в столь модной сегодня мо-
дельной обуви с узкими носами: от стелек 
их отличает усеченная передняя часть. 
Помимо ортопедических полустелек для 
модельной обуви идеально подходят ор-
топедические стельки из силикона. Они 
очень тонкие и практически не занимают 
места в обуви. 

Кстати, все эти ортопедические изделия 
разработаны для обычной обуви, поэтому 
чтобы защитить стопу, обувь менять не 
придется.

краСОта треБует жертВ?
Врачи-ортопеды предупреждают, что в 

2/3 случаев проблемы с ногами возника-
ют из-за неправильно подобранной обу-
ви. Но давайте посмотрим правде в глаза. 
Многие ли готовы отказаться от красивой 
и модной обуви, пускай даже она и вре-
дит здоровью? Вряд ли. К счастью, совре-
менная ортопедия знает, как примирить 
здоровье и моду.

Защитить стопу от мозолей и натопты-
шей помогут силиконовые стельки и 
вкладные приспособления. Они не толь-
ко препятствуют натиранию стопы обувью, 
но и правильно распределяют нагрузку 
по стопе. Плюс к тому, силикон обладает 

микромассажным действием. Среди мно-
жества видов силиконовых изделий всег-
да можно выбрать подходящее изделие. 
Это могут быть протекторы на тканевой 
или клеевой основе, которые одевают-
ся как носок или крепятся прямо к коже 
и защищают больное место; вкладыши-
подпяточники, валики и подушечки, 
уменьшающие давление на разные отделы 
стопы (их, кстати, можно использовать и в 
открытой летней обуви), стельки или по-
лустельки. А подобрать вариант, который 
решит именно вашу проблему, помогут 
вам в ортопедических салонах города. В 
них, как правило, работает врач-ортопед, 
оказывающий консультации при выборе 
ортопедических товаров. 

Еще одна проблема, с которой сталки-
ваются современные модницы – дефор-
мация пальцев ног. Узкая обувь стиски-
вает пальцы, прижимая их друг к другу, 
и постепенно они «привыкают» к это-
му неестественному положению. Такая 
«привычка» может привести к серьез-
ным осложнениям – болезням суставов, 
деформации всей стопы. Кроме того, 
искривленные пальцы ног – это просто 
некрасиво. Поэтому если хотите летом 
щеголять в открытых босоножках — поль-
зуйтесь коррегирующими прокладками 
между пальцами стопы и специальными 
межпальцевыми перегородками. Они 
не дают пальцам прижиматься друг к дру-
гу и помогают сохранить их форму. 

Благодарность за предоставленный 
материал сети ортопедических

салонов «Кладовая здоровья»!

ОРтОПеДичеСкие  СтелЬки:
ВмеСте ВеСелО шАГАтЬ

ЗДОРОВЬЕ

10

РЕКЛАмА

Сегодня больше половины населения земного шара при 
ходьбе испытывают боль в ногах. Но неужели легкая походка 
и вправду – роскошь, доступная лишь немногим?

Сеть ортопедических салонов
«Кладовая здоровья»
Единая справочная служба:

(812) 3333-777 www.kladzdor.ru

Лиц. №99-02-000298 от 09.09.2004 г.

ортоПедичеСкие Стельки для Создания комфорта во время ходьбы
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Почему же мы переедаем? Еда 
– очень простой и доступный спо-
соб на некоторое время избавиться 
от скуки, одиночества, раздраже-
ния, усталости. Зачастую мы просто 
не можем найти другого выхода из 
стрессовой ситуации! Но привычка 
«заедать» стресс дает лишь времен-
ное облегчение и приносит в нашу 
жизнь лишние килограммы. 

Между тем в жизни существу-
ет множество удовольствий, не 
связанных с пищей, и множест-
во способов выходов из стресса. 
Надо только научиться понимать 
истинные потребности своей души 
и своего тела. А научившись осоз-
навать свои желания – обязательно 
воплощать их! 

Ведь «бороться» с лишними ки-
лограммами – само по себе занятие 
бесполезное. Диеты, голодание, 
препараты для снижения веса дают 
лишь временный эффект. Как толь-
ко человек, снизивший вес одним 
из таких способом, возвращается к 
привычному образу питания, лиш-
ний вес очень быстро набирается 
вновь. Это происходит потому, что 
не выполнено главное условие ус-
пешного обретения стройности 
– устранение причины переедания. 

Между тем для того чтобы естес-
твенно снизить вес и сохранить 
стройность, не требуется принимать 
фармакологические препараты, от-
казываться от любимых продуктов, 

голодать и увеличивать физичес-
кую активность. Более того, есть 
необходимо именно то, что хочется, 
и не реже 4-5 раз в день! Эффек-
тивное снижение веса становится 
реальным с проработкой причин 
набора веса и изменением отноше-
ния к пище, которая перестает быть 
единственным источником получе-
ния удовольствия.  

Комплексная методика медико-
психологического центра «Доктор 
Борменталь» работает на выяв-
ление и устранение первопричин 
полноты, и это обеспечивает дли-
тельное сохранение достигнутого 
результата. Осознав и проработав 
причину полноты, человек «по-
путно» нормализует отношения с 
самим собой и своим окружением, 
начинает чувствовать себя уве-
ренно, обретает самоуважение, 
радость жизни и с удовольствием 
идет к цели – качественной жизни 
в стройном теле. 

Сопровождение специалистами 
центра осуществляется в течение 
всего периода снижения веса до 
стабилизации результатов. Это 
значит, что и во время снижения 
веса, и после обретения стройности 
участник программы всегда может 
обратиться в центр для получения 
консультации по интересующему 
его вопросу.

Желаем успехов на пути
к стройности!

Снижайте вес
с удовольствием!

Бытует мнение, что причина полноты – лень. Многие 
считают, что лишний вес – результат гиподинамии. Кто-
то скажет, что «виновата» наследственность. Между тем, 
согласно современным исследованиям, самая распростра-
ненная причина полноты – переедание. 

«8 лет назад 
в моей семейной 
жизни возникли се-
рьезные проблемы, 
и это привело к на-
бору 25 кг лишнего 
веса. 8 месяцев на-
зад я обратилась 
за помощью в ме-
дико-психологичес-
кий центр «Док-
тор Борменталь». 
Уже после первого 
занятия я поняла, 
что не буду испы-
тывать неприят-
ных ощущений во 
время снижения 
веса. За четыре 

дня занятий я легко рассталась с 2,7 кг! Сейчас за 
день я успеваю гораздо больше сделать, чем рань-
ше. У меня отличное настроение, я больше внима-
ния уделяю себе, у меня наладилась личная жизнь. 
Я полюбила себя! Теперь при росте 170 см я вешу 
66 кг. Грудь 105, талия 66, бедра 90. Могла ли еще 
8 месяцев назад о таком мечтать? Хотя толь-
ко мечтать-то и могла! Я обрела стройность и 
знаю: теперь это навсегда! Начав восхождение, я 
не имею ни малейшего права отступать. Только 
наверх! Только вперед! Все лучшее у меня только 
начинается!»

ирина иванова, снизила вес на 24 кг:

(812)33333-700, 8-800-33333-10
www.doctorbormental.ru
Остерегайтесь подделок! Патент №2198000

РЕКЛАмА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
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Секрет красивых ногтей
ИлИ почему слоятся ногтИ?

С этим дефектом ногтей нельзя сми-
риться, с каждым днем он все больше 
портит вам настроение. О чем речь? О 
слоящихся ногтях. Неужели нельзя изба-
виться от этой напасти?

Привести «деталь»
в порядок

Прежде чем дать ответ, нужно выяснить 
причину: почему ногти слоятся? Кстати, 
мы совершенно напрасно счи-
таем их второстепенной «дета-
лью» организма. Да, сегодня 
практическое применение ног-
тей невелико – их роль скорее 
эстетическая. Тем не менее,  в 
организме на генетическом 
уровне заложено поддержа-
ние ногтей в хорошем состо-
янии. Поэтому можно смело 
говорить о том, что просто так 
ногти слоиться не начинают. 
Слоящиеся ногти – это признак достаточ-
но серьезных нарушений в питании или в 
обменных процессах в организме. А это 
повод для обращения к врачу или приня-
тия каких-то самостоятельных мер, поз-
воляющих справиться с этой проблемой. 

Среди причин, влияющих на здоровье 
ногтей, есть несколько основных. В пер-
вую очередь, достаточно ли наш орга-
низм получает белка? Ведь ногти – это 
роговые пластинки, которые состоят из 
особо плотного белка кератина. Поэтому 
если не пополнять его запасы, то печаль-
ные результаты не замедлят сказаться. 

Сколько ежедневно требуется полноцен-
ного животного белка? Не менее 1-1,5 г на 
килограмм веса человека. Основные ис-
точники белка – это красное мясо, курица, 
индейка, яйца. Но лучший и приоритетный 
продукт – это рыба. Особенно ее жирные 
сорта, обитающие в холодных морях: ло-
сось, семга, скумбрия (макрель) и другая. 

неразлучная парочка
Вторая причина, подрывающая здоро-

вье ногтей, опять же связана с грубейшим 
дефицитом питания – это нехватка каль-
ция и магния в организме. В отношении 
к первому перемены в лучшую сторону 
налицо: благодаря различной рекламе 
большинство людей стремятся устранить 
нехватку кальция. Благо есть немало про-
дуктов питания с высоким содержанием 

кальция (суточная 
норма 1000-1200 
мг): сыр, творог, мо-
локо, кефир, капуста 
и все та же рыба.

А вот о магнии 
наши сведения ми-
нимальны. Притом, 
что по официальным 
данным примерно у 
80 % россиян отме-
чается дефицит маг-

ния. Особое его коварство в том, что когда 
человек делает стандартный анализ кро-
ви, то результаты могут показывать норму 
или даже избыток этого микроэлемента. 
Объяснение простое: при сильной нехват-
ке магний выводится в кровь из костей и 
мышц, где находятся до 60 % его запасов, 
и маскирует недостачу. Кроме того, ког-
да образцы крови ждут своей очереди в 
лаборатории – обычно 2-3 часа –  клет-
ки крови разрушаются, высвобождая 
находящийся в них магний. Поэтому не 
случайно специалисты рекомендуют ори-
ентироваться на клинические признаки 
нехватки магния. И слоящиеся ногти – в 
их числе. Кроме того, дефицит магния мо-
жет приводить к усиленному выпадению 
волос, кариесу зубов и остеопорозу, а 
также сердечно-сосудистым нарушениям, 
хронической усталости, судорогам и т. д.  

Можно ли получить суточную норму 
магния лишь за счет питания? Увы, это 

практически невозможно. При норме в 
300 мг для женщины и 400 мг для мужчи-
ны потребуется ежесуточно выпивать 2-3 
литра молока, съедать 1,5-2 кг мяса или 3 
кг белого хлеба. Учитывая низкое содер-
жание магния в современных продуктах 
– это нереально. Поэтому организм нуж-
дается в получении этого микроэлемента 
извне: с витаминами и содержащими маг-
ний препаратами.

При этом желательно, чтобы одновре-
менно с магнием в организм поступал 
и кальций: эти два микроэлемента де-
ржатся в связке и в соотношении 1:2 яв-
ляются физиологическими партнерами. 
Кроме того, как правило, дефицит одного 
не обходится без другого. Наилучшей хи-
латной формой этих элементов считается 
цитратная. Плюс витамин D – он способс-
твует усвоению магния и кальция и вно-
сит свой существенный вклад в борьбу с 
мышечными судорогами. Идеально, если 
он будет представлен в водорастворимой 
форме, поскольку для усвоения обычного 
витамина D требуется жир, который бло-
кирует всасывание магния.

Как скоро удается избавиться от слоя-
щихся ногтей, начав устранять нехватку 
кальция и магния в организме? Так как 
ногти растут со скоростью не более 1 мм 
в неделю, то для их полного обновления 
потребуется около полугода. Но об эф-
фективности дополнительного приема 
магния и кальция можно будет судить 
раньше: по образующейся через несколь-
ко недель «зарубке» – видимой границе 
между старым и новым ногтем.

Каков вывод? Не доводите ногти до 
состояния, когда они становятся похожи 
на изголодавшихся дистрофиков. Благо 
сегодня это вполне реально – было бы 
желание. 

Сергей Алешин,
кандидат медицинских наук,

научный обозреватель www.ortho.ru

О связи кальция со здоровьем ногтей знают многие люди, ко-
торые, к сожалению, не осведомлены о роли магния. Кальций с 
магнием – физиологические партнеры, которые рационально при-
менять вместе, но только в соотношении 2:1. 

Улучшение состояния ногтей (а также кожи) – один из самых час-
тых показателей эффективности ОРТО Кальция + Магния, бла-
годаря которому его употребляют сами и рекомендуют знакомым. 

В ОРТО Кальций + Магний входит цитрат кальция и цит-
рат магния, которые существенно превосходит по биодоступности 
карбонат кальция и оксид магния (используемые более чем в 90% 
витаминно-минеральных комплексов, в основном для их удешев-
ления). Подробнее – на www.ortho.ru.Другое достоинство ОРТО 
Кальция + Магния – водорастворимая форма витамина D, не 
требующая для усвоения жира.

Кроме того, в ОРТО Кальций + Магний входят цинк, вита-
мин С, витамин В6 и ряд других минералов и витаминов, полез-
ных для здоровья ногтей.

Рекомендуемая дозировка ОРТО Кальция + Магния состав-
ляет одну чайную ложку в день, лучше перед сном. Одной упаковки 
хватает на 2-2,5 месяца приема. можно употреблять, смешивая с 
кисломолочными продуктами (кефир, йогурт и т.д.). 

так как ногти растут со скоростью не более 1 мм в неделю, тре-
буется около полугода для их полного обновления. Но об эффек-
тивности дополнительного приема магния и кальция можно будет 
судить по образующейся через несколько недель «зарубке» – види-
мой границе между старым и новым ногтем. Для этого достаточно 
одной упаковки ОРТО Кальция + Магния.

То, что хорошо для ногтей, будет замечательно для 
кожи, волос и всего организма.

www.ortho.ru
(812) 336-8766, 764-2811, 923-8606

Спрашивайте в аптеках города: «Родник здоровья» 301-09-29, 
«Арония» 703-70-64, «Фиалка» 596-2222
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орто кальций + магний. Лидирующий комплекс по биодоступности микроэлементов.

СЕКРЕты ОРтОмОЛЕКУЛЯРНОй мЕДИцИНы
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ПРОБИОТИКИ
     НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БИФИДУМ
791 БАГ

 ТРИЛАКТ
ЭКОФЛОР

Бесплатная доставка  и справки  по телефонам 378-10-89; 985-16-54; 983-30-01. 
 Интернет-магазин на сайте www.normoflora.ru

Бифидум № 791 БАГ  – «жидкий концентрат бифидобактерий»  содержит во флаконе 10 мл.
1000 фармакопейных  доз  активных бифидобактерий и метаболиты: витамины, незаменимые аминокисло-
ты, бактерицидные вещества. Не содержит генетически модифицированных штаммов, консервантов,  хи-
мических веществ, не гибнет в кислой среде желудка, быстро и эффективно восстанавливает микрофлору. 
Вскрытый флакон более 10 дней не обсеменяется посторонней микрофлорой. Концентрация активных бак-
терий во вскрытом флаконе сохраняется более 45 дней, в закрытом– более трех месяцев.

РЕКЛАмА

Трилакт  – живые активные лактобактерии. Эффективное средство профилактики вирусных инфек-
ций, гриппа. Является природным “антибиотиком”, мощным иммуностимулятором, естественным био-
сорбентом, способствует усвоению кальция и железа, повышению гемоглобина, синтезируют витамины 
группы В, К, фолиевую и аскорбиновую кислоты.

Экофлор  – консорциум живых антагонистически активных штаммов бифидо– и лактобактерий, 
закрепленных на поверхности углеродминерального энтеросорбента СУмС-1, который обеспечивает 
защиту бактерий при прохождении их через кислую среду желудка и обладает высокой адсорбционной 
активностью. Сорбент “Экофлор” выводит токсины, не нарушает водно-солевой баланс, не выводит ви-
тамины, гормоны, микроэлементы. может применяться длительное время. Имеет мощный очищающий 
эффект, способствует комплексному восстановлению микрофлоры, снижает нагрузку на печень.

Пробиотики – это живые микроор-
ганизмы, благоприятно влияющие на 
здоровье человека при их достаточном 
количестве в микрофлоре кишечника. В 
основном, это лактобактерии и бифидо-
бактерии, которые при попадании в орга-
низм способны бороться с патогенными 
бактериями и восстанавливать нормаль-
ный баланс в кишечнике. По мнению спе-
циалистов, продукты, содержащие живые 
микроорганизмы (в т. ч. пробиотики), в 
ближайшие 20 лет будут составлять треть 
от всех потребляемых человеком. 

Почему мы сегодня «вдруг» вспомнили 
о пробиотиках? В конце ХХ века даже по-
явилась получившая признание во всем 
мире концепция «Пробиотики и функцио-
нальное питание». Все очень просто – мир 
изменился и нам в нем все чаще прихо-
дится не жить, а выживать: ухудшающаяся 
экология и неправильное питание, некон-
тролируемое применение антибиотиков в 
животноводстве и излишнее использова-
ние консервантов – этот перечень «не-
гатива» можно продолжать. Как один из 
наиболее распространенных плачевных 
результатов – дисбактериоз. По данным 
академика РАМН В. Покровского, этим не-
дугом страдают 90 % населения. При этом 
дисбактериоз не столь безобиден, как ка-
жется: разбалансированная микрофлора 
снижает защитные силы организма, сби-
вает процесс синтеза витаминов и гормо-
нов, вызывает нарушения пищеварения и 
обмена веществ. Это чревато такими серь-
езными проблемами как сахарный диабет 
и бронхиальная астма, сбой в репродук-
тивной функции и др. 

Актуальна проблема и сейчас – после 
эпидемии гриппа. Казалось бы, только-

только вылечился человек от болезни, а 
тут на тебе – дисбактериоз, расстройство 
желудочно-кишечного тракта и прочие 
проблемы. Зачастую это следствие исполь-
зования антибиотиков и других лекарств. 
В результате происходит сбой в работе ор-
ганизма в целом и кишечника в частности: 
нарушается его нормальная микрофлора, 
снижается защита от вредных микроор-
ганизмов и ухудшается переваривание 
пищи. Приплюсуйте сюда проблемы со 
стулом, что приводит к гнилостным про-
цессам и брожению в кишечнике, повыше-
нию риска развития аллергии.

Хотя основную группу составляют т. н. 
бифидо– и лактосодержащие пробио-
тики, их спектр гораздо шире – свыше 
100 зарегистрированных форм. Они не 
только нормализуют микрофлору, но и 
не дают внедряться в организм болез-
нетворным «пришельцам»: стафилокок-
кам, стрептококкам, кишечной палочке, 
сальмонеллам, дрожжевым грибам и т. д. 
Кроме того, производят необходимый для 
жизнедеятельности набор ферментов, 
ряд аминокислот.

Не случайно пробиотики активно ис-
пользуются в лечебной практике дието-
логами, гастроэнтерологами, эндокрино-
логами, педиатрами и пр. В данном случае 
речь о препаратах-пробиотиках. Причем 
здесь, в отличие от других групп лекарс-

твенных средств, российские ни в 
чем не уступают зарубежным анало-
гам. Сейчас наиболее эффективны 
препараты последнего, четвертого 
поколения – сорбированные про-
биотики. Например, препарат «Би-
фидумбактерин форте», полностью 
заменяя классический бифидумбак-
терин, позволяет вдвое сократить 
сроки лечения. В борьбе с острыми 
кишечными инфекциями, пищевы-
ми токсикоинфекциями и острыми 
диареями используется пробиотик 
«Пробифор». Хорошо зарекомендо-

вал себя и сравнительно новый поликом-
понентный пробиотик «Флорин форте». 

В то же время пробиотики каждый из 
нас может приобрести в большинстве 
продовольственных магазинов – они вхо-
дят в состав продуктов питания, в основ-
ном молочных. Там они играют ту же роль 
– способствуют нормализации кишечной 
микрофлоры. Если здесь все в порядке, то 
организм выполняет защитную, витами-
нообразующую, ферментную функцию, а 
также стимулирует иммунитет. Вот только 
употреблять их нужно постоянно – толь-
ко тогда эффект будет ощутимым. 

…Известный поэт Станислав Лец как-
то пошутил: «Это выдающийся врач: он 
выдумал несколько болезней и даже су-
мел широко их распространить». К дис-
бактериозу и другим недугам, влекущим 
нарушение микрофлоры, изречение явно 
не относится – они, увы, достаточно рас-
пространены. Значит, в повседневном 
рационе должны быть пробиотики: воо-
ружен – значит, защищен.

Петр Берестов

НАшИХ ПОмОщНИКОВ

Как «подправить» микрофлору?
Во всем мире наиболее действенным средством считают пробиотики

О них многие из нас слышали, но представление весьма 
смутное. Знаем об их пользе, однако лишь в общих чертах. 
Изучаемые еще в начале прошлого века самим Ильей Ильи-
чем Мечниковым, они до сих пор не получили должной попу-
лярности. О чем речь? О пробиотиках. 
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Если обратиться к статистике, то 
большинство людей, у которых обна-
руживаются камни в желчном пузыре 
– это женщины. Один американский 
научный журнал как-то опубликовал 
статью, где представил образ типич-
ного пациента, страдающего желчно-
каменной болезнью. Таким пациентом 
оказалась женщина бальзаковского 
возраста, с избыточным весом, имею-
щая нескольких детей. Почему же так 
несправедлива природа к женщине? 
Ведь мужчины также часто страдают 
от избыточного веса, да и по выносли-
вости организм мужской уступает женско-
му! Что такого у женщины особенного? Ока-
зывается – гормоны. В силу особенностей 
своего гормонального статуса женщина ис-
пытывает резкие перепады уровня половых 
гормонов в крови, а следовательно, рискует 
заработать камни в желчном пузыре гораздо 
чаще, чем мужчина схожего образа жизни, 
возраста и конституции.

Чтобы разобраться в этом вопросе, сле-
дует вспомнить – откуда берутся камни 
в желчном пузыре? Ежедневно печень 
вырабатывает около литра желчи. Непре-
рывно, тонкой струйкой она поступает в 
желчный пузырь, объем которого не в со-
стоянии вместить подобное количество 
жидкости. Поэтому стенки желчного пу-
зыря активно впитывают воду и возвра-
щают ее обратно в кровоток, желчь при 
этом сгущается почти в 20 раз. Обяза-
тельным условием жидкого, текучего со-
стояния желчи является достаточное ко-
личество желчных кислот. Это в норме. А 
в некоторых случаях баланс нарушается, 
концентрация холестерина и билирубина 
возрастает, а желчных кислот, наоборот, 
становится недостаточно. Тогда желчь пе-
ренасыщается, хлопья холестерина могут 
осаждаться внутри желчного пузыря. Там 
они соединяются с желчными пигмента-
ми (билирубином) и солями и образуют 

камни различного цвета и величины.
Причем тут гормоны? Оказывается, био-

химическим предшественником  половых 
гормонов является холестерин. А в период 
беременности организм женщины испы-
тывает в половых гормонах повышенную 
потребность, стало быть, и холестерина 
на их производство требуется больше. Бе-
ременность, как мы знаем, это состояние, 
которое не может плавно закончиться, оно 
заканчивается всегда внезапно – сегодня 
ты беременная, а завтра уже родильница. 
Организм не успевает так резко перестро-
иться  и еще какое-то время поставляет 
холестерин для производства половых 
гормонов. И этот избыточный холестерин 
печень старается вывести вместе с жел-
чью. Баланс концентраций желчные кис-
лоты/холестерин нарушается, и холесте-
рин начинает выпадать в осадок. 

Поэтому часто после рождения ребенка 
женщина начинает потихоньку «выращи-
вать» в желчном пузыре камни, даже сама 
об этом не догадываясь. 

Есть еще одна причина «женского» кам-
необразования, о ней как-то не принято 
вспоминать,  потому что врачам представ-
ляется она несущественной. Однако так 
кажется только на первый взгляд. Практи-
чески все женщины хотя бы раз в жизни 
сидели на диете. Не просто ограничивали 

себя в питании, а голодали, стремясь 
достичь идеальных форм. Редко и 
скудно питались. Известно, что при 
резком сокращении употребления 
пищи (особенно растительного мас-
ла) желчный пузырь начинает сокра-
щаться реже, и желчь застаивается, а 
застой желчи  ведет к образованию 
камней. И если девушка сидит на 
диете часто, то риск образования 
конкрементов у нее существенно по-
вышается, несмотря на молодой воз-
раст и нормальный вес тела. 

На дворе весна, скоро начнет 
припекать солнышко и дамы достанут из 
шкафов летние наряды. Кое-кто расстро-
ится, критически оглядев себя в зеркале. 
О чем же хочется предупредить прекрас-
ную половину человечества? Если вдруг 
вы решите сесть на модную диету, не пре-
небрегайте приемом натуральных жел-
чегонных препаратов. Особенно тех, ко-
торые восстанавливают баланс желчных 
кислот и холестерина. Это поможет вам 
избежать риска «вырастить» камни желч-
ного пузыря. Предпочтение лучше отдать 
желчегонным травам или натуральным 
препаратам, содержащим растительные 
экстракты, например, из бессмертника 
или кукурузных рылец.

Эти растения стимулируют непосредс-
твенно клетки печени, заставляют их 
нормально работать, запускают ленивые 
ферментные системы, стимулируют син-
тез желчных кислот, стабилизируют кле-
точные мембраны гепатоцитов. Токсины 
быстрее перерабатываются в неопасные 
для организма вещества, растворяются 
сгустки холестерина, мелкие камешки и 
все это выводится долой вместе с жел-
чью. Соответственно, теряются килограм-
мы лишнего веса, проходят аллергии и 
дерматозы, улучшается состояние кожи. 
Так что, милые женщины, худейте грамот-
но, берегите свою печень!

Решили зАнятьСя ФигуРой?
ПОДУмАйте О Печени!

Зифлан – это растительное средство для улучшения работы 
печени и нормализации состава желчи. В состав Зифлана 
входит сухой экстракт цветков бессмертника песчаного, ле-
карственного растения, полезные свойства которого трудно 
переоценить. Зифлан оказывает на печень комплексное, 
всеобъемлющее воздействие. Устраняет дискинезию жел-
чного пузыря и желчных протоков, снимает спазмы, устра-
няет тянущие и колющие боли, нормализует состав желчи, 
делает ее жидкой и текучей. токсины быстрее перерабаты-
ваются в неопасные вещества и вместе с желчью выводятся 
из организма. Растворяются сгустки холестерина и мелкие 
камешки, поэтому Зифлан – это эффективное средство про-
филактики желчнокаменной болезни. Зифлан рекомендуется принимать и 
людям, желающим избавиться от лишнего веса, страдающим кожной аллер-
гией, дерматозами. 

Если вам прописали вредные для печени лекарства 
– антибиотики, противогрибковые препараты, гормоны, 
если вы хотите просто почистить свою печень экс-
пресс-методом, вам подойдет упаковка Зифлана 12 кап-
сул. Курс приема по 1 капсуле 2 раза в день, 6 дней.

Для более полного очищения, при лямблиозе, 
застое желчи, подойдет упаковка 30 капсул. методика 
приема – по 1 капсуле 3 раза в день, 10 дней.

Глубокая очистка для тех, у кого имеется пред-
расположенность к возникновению камней желчного 
пузыря – по 1 капсуле 3 раза в день в течение 30 дней 

(упаковка 90 капсул).

 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. РУ 77.99.23.3.У.1534.8.04 от 19.08.2004

Справки по тел.: (812) 740-54-72, 373-95-45
 Спрашивайте в аптеках Санкт-Петербурга
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ЗДОРОВОЕ ПИтАНИЕ

МаГНитНую ПОДСтаВку «элиНика» 
МОжНО ПриОБреСти В Сети МаГазиНОВ:

 «аквафор», тел.: 314-26-48, 050         
 «Семь холмов», тел. 590-37-47
 «Строитель»

СПраВки ПО тел. 
8-921-741-88-59

е-mail: elinika54@mail.ru

Лиц. №99-02-004912 фС СЭЗ №78.01.969.П.005533.07.06 от 11.07.2006

РЕКЛАмА

ВОДА, КОтОРАЯ ОтОДВИгАЕт СтАРОСтЬ
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Правильное употребление воды
должного качества в определенном 

количестве намного важнее, чем
качество пищи, которую мы едим.

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ? 
Водопроводная вода в том виде, в кото-

ром она поступает в наши дома, для питья 
непригодна.  Для уничтожения вредных 
и опасных микроорганизмов воду хлори-
руют. В результате в воде вначале обра-
зуются хлорорганические соединения, а 
затем из них – очень токсичные диоксины, 
способствующие возникновению раковых 
опухолей, нефритов (болезней почек), 
гепатитов, увеличению количества мерт-
ворожденных детей и токсикозов при бе-
ременности, ослаблению иммунитета, на-
рушению детородных функций у мужчин 
и женщин. Миллионы людей очищают во-
допроводную воду бытовыми фильтрами. 
Как правило, основные загрязнители, в 
том числе и хлор, удаляются. Однако вода 
обладает гомеопатической памятью. 
Другими словами, если вода содержала в 
растворенном виде какие-нибудь опасные 
химикаты, а потом они были полностью 
удалены с помощью химического процес-
са, такая вода может оказывать негативное 
воздействие, как если бы химикаты  все 
еще присутствовали в ней. Молекулы воды 
сохраняют вибрации молекул вредных хи-
мических веществ, 
которые были уда-
лены фильтрами, 
и производят раз-
гром в организме 
человека, который 
такую воду пьет.

Бытовые филь-
тры очищают 
воду от вредных 
примесей и бакте-
рий, но сделать ее 

Вода составляет основу нашего тела. В 
организме взрослого человека содержит-
ся около 70% воды. Воды в составе кро-
ви около 81%, в мышцах-75%, в костях 
– около 20%. Все биохимические про-
цессы у человека сводятся к химическим 
реакциям в водном растворе – обмену 
веществ в организме. Клетки нашего ор-
ганизма плавают в межклеточной жид-
кости, как рыбки в аквариуме. И старость 
в биологическом смысле, – это потеря 
влаги клетками и истощение водных 
ресурсов межклеточной жидкости. Мы 
“высыхаем”, “закисляемся” и умира-
ем. Американский врач Ф.Батманхелидж 
утверждает, что обезвоживание челове-
ческого организма может заявлять о себе 
таким количеством способов, которое 
соответствует количеству изобретенных 
медициной болезней. Самая большая на-
сыщенность водой – в тканях головного 
мозга, печени, селезенке, легких, почках, 
поджелудочной и щитовидной желез. 
Когда мозгу не хватает воды, человек 
может ощущать чувство хронической ус-
талости, приливы крови к лицу , чувства 
раздражения или тревоги без видимых 
причин, подавленности, ослабление по-
лового влечения, непреодолимую тягу с 
спиртным напиткам, курению и наркоти-
кам. Когда воды не хватает клеткам, чело-
век может страдать от изжоги, диспепсии, 
ревматоидных болей в суставах, болей в 
спине, в ногах, головных и желудочных 
болей, боли в горле, мышцах и мягких 
тканях и т.д. Боль, если она не вызвана 
травмой или инфекцией, – это сигнал ор-
ганизма о недостатке воды в той области, 
где эта боль возникает.

Именно поэтому обезвоживание пред-
ставляет собой наибольшую опасность 
для структур мозга и всей нервной сис-
темы в целом. От нехватки воды также 
страдают наши клетки. Недостаток воды 
внутри клеток снижает работоспособ-
ность внутриклеточной машины, процес-
сы расщепления и синтеза замедляются. 
Белки и ферменты начинают функциони-
ровать все менее эффективно, а то и вов-
се теряют способность выполнять свои 
функции. Сокращение ферментативных 
функций ведет к болезням и старости. 

В 1985 году известный английский ме-
дицинский журнал “Lancet” опубликовал 
данные о том, что в организме пожилых 
людей наблюдается дефицит жидкости, 
который составляет от 3,5 до 6 литров! 
Кроме того, вода для нашего организма 
является незаменимым источником энер-
гии– именно она вырабатывает гидролити-
ческую энергию на клеточных мембранах. 
При дефиците воды клетки не только не 
вырабатывают новую энергию, они отдают 
и то, что успели накопить. Организм начи-
нает запасать жир. Одновременно с этим 
начинается быстрое расщепление белка и 
крахмала, и развивается ожирение.  

безопасной и возвратить ее полезные 
природные качества сами по себе не 
могут.

Как же “стереть” негативную информа-
цию и наполнить очищенную воду жиз-
ненной энергией?

Простой и эффективный способ – на-
магнитить очищенную воду с помощью 
магнитной подставки “элиНика”. На-
полненная емкость из неметаллического 
материала с очищенной водой ( лучше 
всего сам фильтр кувшинного типа  “АК-
ВАФОР”, “БАРЬЕР”, “БРИТТА”, “ГЕЙЗЕР”, 
“НОВАЯ ВОДА”) помещается на подстав-
ку, и через 20-30 минут под воздейс-
твием  магнитного поля вода становится 
“живой” и абсолютно безопасной.

Свойства намагниченной воды очень 
сходны со свойствами талой воды:

1. Питье намагниченной воды увеличива-
ет мочеотделение, снижает артериальное 
давление. Способствует разрушению и 
вымыванию камней при мочекаменной 
болезни.
2. Намагниченная вода не только повы-
шает ресурсы организма, но и замедляет 
процессы старения, препятствуя умень-
шению содержания воды в клетках, кото-
рое происходит в преклонном возрасте.
3. Давая организму дополнительную энер-
гию, намагниченная вода снижает утомля-
емость, повышает устойчивость к вирус-
ным и онкологическим заболеваниям.
4. Дети, употребляющие намагниченную 
воду, становятся более внимательными, 
сосредоточенными на занятиях, повыша-
ется работоспособность.  
5. Многолетняя практика известного до-
ктора Ф.Батманхелиджа, разработавшего 
методику лечения водой, в том числе и 
намагниченной, показала высокую эф-
фективность лечения мигрени, остеохон-
дрозов, радикулитов, аллергии.

Причины перечисленных болезней 
кроются в обезвоживании организма, а 
намагниченная вода, благодаря насы-
щенности энергией, быстрее прочих жид-
костей насыщает организм необходимой 
влагой.   

Магнитная подставка “ЭЛИНИКА” уком-
плектована инструкцией по правильно-
му употреблению намагниченной воды, 
что является важнейшим принципом са-
моисцеления от большинства заболева-
ний, вызванных обезвоживанием.



мЕжРЕбЕРНАЯ НЕВРАЛгИЯ – ЭтО ВИЗИтНАЯ КАРтОЧКА
ОСтЕОХОНДРОЗА гРУДНОгО ОтДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Лицензия № 01154/03349

телефон: 5705785 (звонить в часы приема)
www.komvotherapy.narod.ru

Осмотр, диагностика и консультация бесплатно,
льготникам скидка до 20%

Адрес центра КОмВОтерапии: СПб, Инженерная ул., 13. 
Спортивный клуб армии, 2й этаж, каб. № 14.

Прием ежедневно с 1400 до 1900, сб. – с 1200 до 1700.

За разработку КоМВотерапии в 1989 году юрий богач получил 
Серебряную медаль ВДНХ СССР, а в 1991 году ему присвоено звание 
Заслуженный изобретатель России.

КоМВотерапия – это воздействие на тело, позвоночник, грудную 
клетку манипуляторами, массажерами, стимуляторами, корректорами и 
аппаратами для вытяжения позвоночника. Это воздействие на носоглотку 
и околоносовые пазухи стимуляторами, разработанными врачом юрием 
богачем (патенты Рф на изобретения №№ 1690755, 1838912, 2080158, 
2086223, 2103978, 2141298). Они устанавливают позвонки на место, 
снимают боли, расширяют кровеносные сосуды, бронхи, носовые проходы 
и выходные отверстия околоносовых пазух.

КоМВотерапия помогла уже более десяти тысячам пациентов с 
искривлениями и остеохондрозами позвоночника, радикулитами, головной 
болью, родовой травмой шеи, с хроническим и астматическим бронхитами, 
с вазомоторным ринитом, гайморитом и храпом!

КоМВотерапия поможет и вам!
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.

Набор “Семейных манипуляторов” 
для пациентов с искривлениями 

позвоночника

Набор “Семейных манипуляторов” 
для пациентов с остеохондрозами 

позвоночника и радикулитами

Внезапно поя-
вившаяся  опоя-
сывающая боль 
вокруг грудной 
клетки, отдаю-
щая  в сердце, 
заставляет чело-
века обратиться к 
кардиологу. Врач, 
заподозрив стенокардию, на-
значает электрокардиограм-
му, но она  говорит о здоровом 
сердце. Сердце же продолжа-
ет колотиться и периодически 
замирать, между лопатками 
как будто вбили кол,  при по-
вороте и наклоне туловища  
боль  усиливается, Появляет-
ся страх. Сердечные капли  не 
помогают. И действительно,  
сердце здесь ни при чем. Поз-
вонки, сдвинутые при грудном 
остеохондрозе,  сжимают  ко-
решки  межреберных нервов, 
отчего и возникает межребер-
ная невралгия. 

При  остеохондрозе грудного 
отдела позвоночника  страдает 
автономная нервная система, 
иннервирующая все внутрен-
ние органы, и могут появиться 
тахикардия (учащенное сер-
дцебиение), экстрасистолия, 
запоры, поносы,  нарушения 
работы печени и почек. 

Для эффективного лечения  
остеохондроза позвоночника 
необходимы постоянные оз-
доровительные воздействия 
на позвоночник в ответ на 
столь же постоянные асси-
метричные и чрезмерные 
бытовые, профессиональ-
ные и  спортивные нагрузки 
на него, поэтому  КОМВО-тера-
пия  позвоночника состоит из 
двух этапов.

1 этап – врачебные  про-
цедуры. Они осуществля-

ются набором 
м а с с а ж е р о в , 
манипуляторов, 
с т и м ул я т о р о в 
и корректоров, 
изобретенных 
доктором Юрием 
Богачем и защи-
щенных патен-

тами РФ на изобретения.  При 
этом расслабляются спазми-
рованные мышцы, удерживаю-
щие позвонки в ротированном 
положении, и они устанавли-
ваются на свое место. Расши-
ряются артерии, питающие 
головной мозг, и восстанавли-
вается его кровоснабжение. 
Освобождаются сжатые кореш-
ки спинномозговых нервов, 
повышается проводимость 
нервных волокон, снимается 
боль, нормализуется работа 
внутренних органов. На кресле 
доктора Богача для вытяжения 
позвоночника позвонки мягко 
раздвигаются, расправляются 
сплющенные межпозвонковые 
диски и втягиваются их выпя-
чивания – грыжи.

2 этап – самостоятельное 
постоянное оздоровление 
позвоночника «Семейными 
манипуляторами», разрабо-
танными доктором Ю. Богачем 
и защищенными  патентами РФ 
на изобретения №№ 2158577,  
2103978, 1690755,  2070018. 

Для оздоровления позво-
ночника достаточно двух таких 
манипуляторов  вместо пяти 
или шести, потому что каждый 
из них осуществляет  несколь-
ко необходимых  воздействий 
на позвоночник, вызывающих  
релаксацию, стимуляцию и 
коррекцию его тканей.

Егор Горелов

Богач Ю. П., врач
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Притяжение заПаха
или в чем Главный Секрет СимПатии?
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Запах и сексуальная притягательность 
неразлучны. Об этом недавно напомнил 
нам  Патрик Зюскинд в своем романе «Пар-
фюмер». Однако о власти запахов людям 
известно гораздо раньше. Еще в класси-
ческой поэме о Гильгамеше, увидевшей 
свет 2 тысячи лет до нашей эры, богиня 
любви упоминает о «запахе греха».

где рождается запах?
Наполеону приписывают такие слова, 

привычно обращенные к Жозефине: «Не 
мойся, я вернусь через неделю». С чего бы 
это заставлять любимую женщину наступать 
на горло собственной гигиене? Все очень 
просто: с глубокой древности известна спо-
собность естественного запаха тела вызы-
вать притягательное воздействие. И наобо-
рот: некоторых, казалось бы, потенциально 
внешне привлекательных половых партне-
ров можно на «дух не переваривать». Если 
наши предки интуитивно догадывались о 
великой силе запаха человеческого тела, то 
сегодня наука расставила все точки над «i», 
поведав нам о феромонах.

Обратимся к первоисточнику – «Полно-
му сексологическому словарю»: «Феро-
моны: химические вещества – передатчи-
ки биологической информации, в первую 
очередь сексуальных раздражителей, 
привлекающие представителей противо-
положного пола». Именно они виновни-
ки того индивидуального запаха каждо-
го человека, вызывающего сексуальную 
симпатию или антипатию.

Как же так? Ведь естественный запах мно-
гих людей не вызывает энтузиазма у окру-
жающих! Не стоит делать скоропалительных 
выводов. Как всегда, истина где-то посере-
дине. Но сначала небольшое отступление. 

Микрофлора кожи и слизистых – это 
лишь часть единой микрофлоры орга-
низма. Ее можно сравнить с верхушкой 

айсберга, главная часть ко-
торого (почти полтора ки-
лограмма!) располагается 
в толстом кишечнике. Ины-
ми словами, запах, выде-
ляемый бактериями кожи 
и гениталий, формируется 
микрофлорой кишечника. 
Насколько благополучно его состояние, 
настолько привлекателен запах. И тут ни-
какой дезодорант не поможет: тот самый 
интимный запах все равно пробьет себе 
дорогу. Другое дело, каким он будет.

Не секрет, что у большинства из нас в 
толстой кишке дисбактериоз.  То есть в 
месте изначального формирования запаха 
доминирует «плохая» микрофлора, которая 
и не позволяет нам благоухать. Подспудно 
многие это и сами понимают, но все силы 
направляют на устранение последствий, а 
не причины: стремятся несколько раз в день 
принимать душ, пробуют все новые и новые 
дезодоранты (впрочем, отнюдь не призываю 
отказаться от личной гигиены). Женщины в 
поисках обретения сексуальности готовы 
заплатить за флакон духов любые деньги. 
Но эффект кратковременный: естественный 
запах тела – вот что на самом деле притяги-
вает или отталкивает. Именно природный 
натуральный запах кожи будит древний ин-
стинкт продолжения рода. От него зависит 
выбор или отвержение партнера, его не за-
бить никакими дезодорантами или духами.

Управление возможно 
Если мы не хотим, простите за резкость, 

отдавать «тухлятинкой», нужно постоянно 
контролировать ситуацию в толстой киш-
ке. Благо в конце ХХ века ученые выявили 
пищевые ингредиенты, которые способны 
усиливать рост и активность «хорошей» 
микрофлоры. Они получили название 
«пребиотиков». Это открытие предостав-

ляет человеку принципи-
ально новую возможность 
по управлению запахом 
своего тела. 

Сейчас на рынке уже 
представлен целый ряд 
пребиотиков, обеспечи-
вающих рост «хорошей» 

микрофлоры в толстом кишечнике. В т. 
ч. на всем его протяжении. Уже через две 
недели можно оценить эффективность 
приема – запах меняется. 

Как это можно выяснить? Ведь собствен-
ный запах, как правило, трудноуловим. 
Делается это довольно просто. Перед на-
чалом приема пребиотиков изучите запах 
нижнего белья (желательно, чтобы оно 
было пропитано потом). По мере приема у 
большинства людей улучшается состояние 
кишечника, снижается склонность к запо-
рам, изменяется консистенция и запах сту-
ла. Через две недели снова оцените запах 
пропотевшего белья. Конечно, не следует 
ожидать, что оно заблагоухает фиалками, 
но разницу почувствуете непременно. 
Вообще, этот положительный результат 
трудно объяснить словами, но в запахе 
исчезают неприятные ноты и появляется 
неприсутствовавшая ранее свежесть. 

Любопытно, но ученые выяснили, что в 
восприятии запахов нет промежуточных 
оттенков – нейтральных запахов не бы-
вает. Они вызывают либо положительные 
эмоции, либо отрицательные. Понятно, 
что все мы двумя руками за первые, но 
для этого, как выяснилось, нужно про-
вести «ревизию» микрофлоры. Тогда и со 
всем остальным все будет в порядке. 

Озаботиться этим сейчас самое время: 
впереди жаркое лето и нам всем придет-
ся изрядно попотеть… 

Сергей Алешин,
кандидат медицинских наук,

научный обозреватель www.ortho.ru

www.ortho.ru
(812) 336-8766, 764-2811, 923-8606

Спрашивайте в аптеках города: «Родник здоровья» 301-09-29, 
«Арония» 703-70-64, «Фиалка» 596-2222

бАД. НЕ ЯВЛЯЕтСЯ ЛЕКАРСтВОм. ПЕРЕД ПРИмЕНЕНИЕм ОЗНАКОмЬтЕСЬ С ИНСтРУКцИЕй.
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Рег. удостоверение № 77.99.23.3.У.4425.4.05

СЕКРЕты ОРтОмОЛЕКУЛЯРНОй мЕДИцИНы

Вкусный сладкий по-
рошок можно принимать 
как сам по себе, так и до-
бавлять в воду, напитки, 
молоко, кефир, йогурты, 
творог, каши, выпечку и 
многие другие блюда.

Устранение дисбактери-
оза легко замечается по 
уменьшению дискомфорта 
в животе, а также по ка-
честву стула и изменению 
запаха тела.

Совершенный  Пребиотик Сравнивай и выбирай
Когда вокруг дисбактериоза так много cлов, обращайте внимание на факты:

 главный компонент в ОРТО ПРЕБИО – инулин, полностью растительного происхождения, но не 
просто инулин, а инулин, обогащенный олигофруктозой. Этот необычный инулин представляет со-
бой субстанцию “Raftilose Synergy1 (Beneo™ Synergy1)”, которая производится бельгийской 
компанией ORAFTI. Вспомогательный компонент – смола акации (“Fibregum”) поставляется фран-
цузской фирмой CNI (Colloides Naturels International).

 Входящий в состав ОРТО ПРЕБИО инулин Synergy1 является единственным пребиотиком в 
мире, который защищает толстую кишку на всем ее протяжении.

 В отличие от пребиотиков молочного происхождения инулин Synergy1 не вызывает аллергии.
 благодаря своим компонентам ОРТО ПРЕБИО предельно безопасен – он не всасывается в ки-

шечнике, а полностью съедается полезной микрофлорой.
 Инулин Synergy1 употребляется в СшА, Японии, странах ЕС, всего в 75 странах мира.
 большинство известных производителей йогуртов добавляют субстанцию Synergy1 в свои продук-

ты, но только в размерах 1-2 грамм.
 В одной упаковке ОРТО ПРЕБИО содержится 150 грамм инулина Synergy1.
 Всего 1-2 чайные ложки ОРТО ПРЕБИО в сутки – и через 2 недели «хорошая» флора кишечника 

вырастет в 5-10 раз! 1-й упаковки хватает на 1,5-2 месяца приема!
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и нервов. Результат – быстрое 
развитие ребенка, лучшая па-
мять и отсутствие проблем с 
концентрацией внимания.

Омега-3 жирные кислоты 
препятствуют хроническим 
воспалениям

Омега-3 жирные кислоты 
снижают риск развития хро-
нических воспалений, в том 
числе после инфекционных 
заболеваний. На фоне ин-
фекций Омега-3 кислоты со-
действуют противовоспали-
тельным и жаропонижающим 
препаратам.

Что такое Norwesol KIDS?
Norwesol KIDS – 100% нату-

ральный и экологически чистый 
источник Омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот, необхо-
димых для гармоничного разви-
тия маленького человечка.

зачем Вам 
Норвесол?

Вы заботи-
тесь о здоровье 

своего ребенка, но не всегда 
получается учесть все нега-
тивные факторы современ-
ного мира? Теперь у вас есть 
помощник – уникальный 
Омега-3 комплекс – Norwesol 
KIDS (жидкая форма). 

Омега-3 жирные кислоты 
снижают чувствительность 
ребенка к аллергенам, бо-
рются с воспалением и тор-
мозят чрезмерную актив-
ность повинных в аллергии 
иммунных клеток.

Омега-3 жирные кислоты 
необходимы для роста мозга, 
лучшей памяти и внимания.

До 80% получаемых Омега-
3 жирных кислот использу-

ются организмом ребен-
ка для построения мозга 

приятным и полезным мо-
ментом в распорядке дня 
вашего малыша. Рекомен-
дованная доза: детям от 4 
до 7 лет – 1 чайная ложка в 
день, во время еды; старше 
7 лет – 1,5 чайные ложки.

РЕКЛАмА

бАД. Не является лекарством.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. 

Свид. о гос. рег. № 77.99.23.3.У.10024.12.07
от 18.12.2007

www.norwesol.ru
горячая линия 812 -703-02-01

Norwesol KIDS изготавли-
вается только в Норвегии из 
жира морских млекопитаю-
щих. Он делается по стро-
жайшим стандартам качества, 
легко усваивается детским 
организмом и полностью бе-
зопасен для вашего ребенка.

как его применять?
Norwesol KIDS можно безо-

пасно применять с четырех-
летнего возраста. Он имеет 
гипоаллергенную отдушку, 
которая придется по вкусу 
вашему ребенку. Ежедневный 
прием Norwesol KIDS станет 

Почему «ошибается» иммунитет?

Могут возразить: «Есть города, рас-
положенные севернее: взять хотя бы 
Скандинавию…». Это так, но давайте 
посмотрим, как наши соседи заботятся 
о здоровье детей. Любой скандинав-
ский малыш приучен ежедневно пить 
рыбий жир или, что еще лучше, кон-
центрат естественных Омега-3 жирных 
кислот. Чем они полезны для детского 
организма? Вот лишь наиболее важные 
плюсы: профилактика рахита и перело-
мов, аллергий и бронхиальной астмы, 
быстрое развитие мозга и интеллекта, 
большая устойчивость к инфекциям, 
лучшая обучаемость и – перечень мож-
но продолжать.

Подробнее стоит остановиться на поль-
зе для детской кожи. Начать с того, что 
весьма частая проблема маленьких детей 
– диатез (или, по-научному, атопическая 
экзема): зудящие пятна на коже, расче-
санные, покрытые коркой… 

Многие годы 
врачи терялись в 
догадках о при-
чинах этого забо-
левания. Что ее 
провоцирует: ин-
фекции, аллергии 
или даже гене-
тическая склон-
ность? Однако, 
истина открылась 
лишь в 90-х годах 
ХХ века: италь-
янские врачи обнаружили, что у детей с 
диатезом не работает белок, отвечающий 
за усвоение Омега-3 жирных кислот из 
растений. Нарушение отнюдь не безобид-
ное: в норме Омега-3 кислоты отвечают за 
созревание иммунной системы ребенка. 
В условиях их дефицита иммунитет «оши-
бается», нападает на собственную кожу и 
плохо противостоит инфекциям. Результа-
том становится весь «букет» проблем, на-
зываемых «диатез». 

Сделанное откры-
тие показало дорогу 
к спасению: приме-
нение препаратов 
«морских» Омега-3 
кислот (DHA и DPA), 
что в разы улучшает 
результаты стандарт-
ного лечения диатеза 
и является профи-
лактикой последую-
щих обострений.

Аллергии вопреки
Впрочем, и кожа здорового ребенка также 

нуждается в Омега-3 жирных кислотах. Ведь, 
как и остальной организм, она состоит из 
клеток. Их оболочка или «мембрана» на 80 % 
построена из жиров, значительную часть ко-
торых составляют Омега-3 жирные кислоты. 
При этом в связи с быстрым ростом организ-
ма суточная потребность ребенка в Омега-3 
кислотах почти в два раза выше взрослой.

ЧтО любИт ДЕтСКАЯ КОжА?
если взрослые петербуржцы устают от пасмурно-слякотной зимы, то дети и подавно. на них особен-
но неблагоприятно сказывается дефицит солнечного света и натуральных витаминов, последствия 
перенесенных простуд. Юные петербуржцы родились в прекрасном городе, но вот только с клима-
том им явно не повезло – он далеко не лучший для растущего организма.

Купив “Норвесол” Вы получаете подарок.
Информация об акции по телефону “Горячей линии” 7-03-02-01

Спрашивайте в аптеках:
“Университетская аптека”
“Родник здоровья”

“Озерки”
“Ноль три”
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Эти кислоты защищают 
кожу ребенка и от агрессив-
ной внешней среды. В местах 
повреждений Омега-3 жирные 
кислоты участвуют в борьбе с 
инфекциями, снимают воспа-
ление. Наконец, они нужны 
для заживления царапин и 
ссадин – этих непременных 
спутников ребенка.

При достаточном потребле-
нии Омега-3 жирных кислот 
значительно снижается риск 
аллергии. Как известно, опас-
ности могут подстерегать пов-
сюду: в качестве аллергена 
могут выступить фруктовый 
сок или сладости, шерсть кош-
ки или собаки, лекарство и 
множество других казалось бы 
безобидных вещей. Аллергия 
подобно диатезу возникает 
из-за неуместной активности 
иммунной системы и обычно 
проявляется на коже крапив-
ницами и дерматитами. Но 
Омега-3 кислоты не дают им-
мунной системе «разойтись», 
направляя ее активность в 
нужное русло – на защиту от 
инфекций.

Вывод напрашивается сам 
собой: коль Омега-3 жирные 
кислоты так важны, пусть 
ребенок принимает их по-
больше вместе с пищей. Увы, 
современных продуктов с до-
статочным содержанием Оме-
га-3 жирных кислот не сущес-
твует. Так было не всегда. Еще 
в первой половине прошлого 
века сельское хозяйство было 
натуральным: коров и овец 
выпасали на травяных лугах и 
кормили сеном. Зеленая трава 
очень богата «растительны-
ми» Омега-3 кислотами, ко-
торые попадали в мясо как в 
исходном виде, так и уже пре-
вратившись в полезные для 
организма человека формы. 
Да и рыба раньше тоже была 
непохожа на современную: 
ее вылавливали в морях или 
реках, а не выращивали на 
комбикорме. В выросшей в 
естественных водоемах рыбе 
много Омега-3 жирных кис-
лот, а вот в «искусственном» 
аппетитном лососе или даже 
в культивированном осетре их 
веществ меньше, чем в булке. 

«морской» вариант 
Выход? Единственный шанс 

ликвидировать дефицит – на-
чать принимать препараты с 
повышенной концентрацией 
натуральных Омега-3 кислот. 

Правда, скептики возразят: 
«А как же раньше дети вырас-
тали здоровыми без всяких 
препаратов Омега-3 кислот?». 
Во-первых, изменилось ка-
чество пищи – об этом уже 
шла речь. Во-вторых, припом-
ните из русской литературы, 
что больше всего ненавидят 
дети? Правильно – рыбий 
жир. Им потчевали, начиная 
с XIX века. Но нынешние пре-
параты Омега-3 жирных кис-
лот – это высокочистый экс-
тракт: при тех же полезных 
и натуральных веществах ни 
«ароматного» запаха, ни не-
приятного вкуса. 

Правда, существует про-
блема выбора: препаратов 
Омега-3 жирных кислот нево-
образимое множество. Какие 
из них полезнее для ребенка? 
Эксперты-диетологи и врачи 
давно выяснили, что полезные 
свойства Омега-3 кислот свя-
заны в основном с их «морс-
кими» формами – DHA и DPA. 
Препараты из растений таких 
форм почти не содержат, а 
потому не очень подходят для 
ребенка. А вот в препаратах из 
рыбы «морских» форм Омега-
3 кислот много больше – при-
мерно 40-45%. Несомненно, 
они куда полезнее. 

Есть и более богатый источ-
ник «морских» форм Омега-3 
жирных кислот – это препара-
ты из тканей морских млеко-
питающих. Например, из тю-
леньего жира. В них полезных 
Омега-3 кислот уже 65-70%. 
Кроме того, Омега-3 кислоты 
из морских млекопитающих 
умеют «подстраиваться» под 
индивидуальный дефицит, 
бережно поддерживая тонкий 
баланс в организме ребенка.

И еще, поскольку детям для 
роста нужно минимум в два 
раза больше Омега-3 жирных 
кислот, чем взрослым, лучше 
выбирать специализированный 
детский препарат. Всем выше-
перечисленным требованиям 
соответствует Норвесол Кидс, 
который выпускается в Норве-
гии с соблюдением всех норм 
контроля качества, необходи-
мых для детских препаратов.

Как видим, препараты Оме-
га-3 жирных кислот – эффек-
тивный и естественный путь 
решения проблем с кожей, 
средство для укрепления ор-
ганизма ребенка. И позабо-
титься об этом должны мы, 
взрослые.  
Подготовил Петр Берестов

ВЫБОР ВРАЧА –
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
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РЕКЛАмА

Если спросят: «Вам в центре «Кибела» лечиться не надоело?»
У меня ответ готов: «лучше нету докторов!»
Владимиру Степановичу Слава! Слава! Слава!
За то, что он чудесный,
За то, что он славный!
За то, что искусный,
 Приветливый, знающий,
Улыбку он сделает Вашу сияющей!
Предложит Вам кофе, Предложит вам чаю-
Я лучше специалистов 
И не встречала.

А если вашему чаду лечиться надо – 
В выборе не сомневайтесь, 
К Юлии Николаевне отправляйтесь.
Когда она лечит, слезы не льются,
Дети не плачут, а громко смеются.
Желаю работникам «Кибелы»
Счастья в жизни и процветания в деле.
Пусть мечты сбываются, поток поклонников не кончается.

Людмила Николаевна и ее внук Даня.
16.12.2008г.
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Вороновский Владимир 
Степанович,

врач-стоматолог, ортопед

Селянина Юлия Николаевна, 
врач-терапевт

и детский стоматолог

Возникла необходимость обратиться к врачу? как же 
хочется попасть к хорошему. Но как узнать, который из 
них хороший?

Стоматологических клиник много. Во всех все «на вы-
сшем уровне». единственный способ – рекомендации 
знакомых или не очень знакомых, но очень довольных 
пациентов.

мир уникальной лечебной воды 
«Стэлмас» и

«Донат магния»
в ассортименте

аптека «чудный доктор»
ул. Звездная, д. 12, лит 2, тел. 726-31-26

Лицензия № : № 78-02-000044 от 21.07.07 
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КРУГЛОСУТОЧНО

5% скидка

с 24.00 до 8.00



ЗДОРОВЬЕ

Реклама

 В сердечно-сосудистой: 
виды миокардиодистрофий, 
стенокардии, патологии кла-
панного аппарата сердца, 
причин артериальной гипер-
тензии.

 В эндокринной системе: 
течение диабета, поражение 
надпочечников, щитовидной 
железы.

 В женской половой сфере: 
изменения в яичниках, кисты, 
опухоли, проходимость маточ-
ных труб, фибромиомы, опре-
деление скрытых инфекций, в 
том числе, передающихся по-
ловым путем (хламидий, ми-
коплазмы, уреоплазмы, цмв, 
герпеса).

 В мужской половой сфере: 
простатиты, аденомы, опухоли  
простаты, причины мужского 
бесплодия.

 В крови: определение 
состояния иммунитета (без 
определения имуннного ста-
туса), изменения клеточного 
состава крови.

 Опорно-двигательный ап-
парат: артриты, артрозы, гры-
жи межпозвонковых дисков.

И это лишь небольшой пе-
речень возможностей биоре-
зонансного сканирования.

Помимо всего – это безопас-
но, неинвазивно, безболез-
ненно и, конечно же, быстро 
и удобно для тех, кто не имеет 
времени выстаивать очереди 
в поликлиниках, переходя по 
кабинетам от одного специа-
листа к другому.

И может со временем стать 
альтернативой многих видов 
обследования организма че-
ловека.

ОбследОвать вОзмОжнО практически все
Рассказывая о возможнос-

тях NLS-ДИАГНОСТИКИ, т.е. 
биорезонансного (квантово-
резонансного) сканирова-
ния, очень часто говорят об 
уникальности этого метода, 
о возможности обследовать 
организм даже на клеточном 
уровне, о раннем обнаруже-
нии низко дифферинциро-
ванных (опухолевых) клеток 
и многом другом, но просто-
му человеку это не всегда 
понятно.

Поэтому на некоторых  при-
мерах мы попытаемся объ-
яснить возможности данной 
методики. Если рассматривать 
человека сверху вниз, то в го-
ловном мозге наиболее час-
тые – это сосудистые пробле-
мы, стоящие на первом месте 
из причин обращаемости на 

данное обследование. Нашей 
методикой можно определить, 
где нарушен приток или отток 
крови, возможность форми-
рования ишемического очага, 
приводящего к развитию ин-
сультов.

 В желудочно-кишечном 
тракте – наличие гастритов, 
язв, холециститов, измене-
ний в поджелудочной железе, 
тонком и толстом кишечнике, 
включая определение инфек-
ционных агентов, глистных 
инвазий, простейших (напри-
мер, лямблий).

 В бронхо-легочной систе-
ме – наличие астматических 
состояний, респираторных 
аллергозов, с определением 
аллергенов, туберкулеза, опу-
холей и т.д.

ЛЕКАРСТВО ОТ КРИЗИСА!

Семейство универсальных 
аптек “Фиалка” поддерживает 
своих любимых 
покупателей в нелегкий 
период финансового 
кризиса и предлагает 
НОВУЮ ДИСКОНТНУЮ СИСТЕМУ!

Искренняя забота

МЫ ДАРИМ КАРТЫ VIP 
НАШИМ ЛЮБИМЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ!
СКИДКИ ДО 10%
www.fialkaspb.ru

НОВАЯ АПТЕКА
пр. Ветеранов, 109

тел. 755-42-11
и еще 16 адресов

РЕКЛАМА Лицензия № 99-02-004329 от 21 апреля 2005 г.

Единый номер: 8-800-555-51-50

�0

обследуем детей с 2х лет, беременных женщин.
Предварительная запись и справки по тел.: 

(812) 9723904 (многоканальный), 89013723904
работаем без выходных. находимся у ст.м. «Гостиный двор».

ПОЛНАЯ  ДИАГНОСТИКА  ОРГАНИЗМА
У вас головные,  суставные боли? Головокружения? Сердцебиение? Слабость и недомогание без видимых причин? Нарушение сна, усталость 

и сонливость днем? Депрессия? Немотивированные подъемы температуры? Длительный кашель? Проблемы в женской или мужской половых 
сферах? У вас часто болеют дети?!

Метод квантоворезонансного сканирования позволит вам в течение 1 часа безопасно, безболезненно для организма выявить даже начальные 
проявления заболеваний, оценить состояние здоровья на клеточном уровне, что недоступно УЗИ, рентгену и др.

В план обследования NLSдиагностики входят:
Являемся официальным 

дистрибьютором по 
реализации аппаратов 

«Оберон» различных 
модификаций

в г. СПб.
Самые низкие цены

по России.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

Стоимость
1250 рублей

• сердечнососудистая система;
• желудочнокишечный тракт;
• бронхолегочная, мочеполовая, нервная, эндокринная системы;
• опорнодвигательный аппарат;
• установление причин набора веса;

• выявление инфекций (бактерий, вирусов, грибков, 
глистных инвазий, лямблий и т.д.), в том числе пере-
дающихся половым путем. Проблемы потенции;
• оценка состояния иммунитета;
• выявление аллергенов.

Свид. М064/248 РМП 
Росс. патент свид. о рег. № 2001610175 от 16.02.2001

С 1 По 10 мая в Подарок диСконтная карта на льГотное обСледование
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ГиПертония. жизнь без лекарств

�1

СЕКРЕты ОРтОмОЛЕКУЛЯРНОй мЕДИцИНы

рекомендации воз
Всемирная Организация Здравоохране-

ния (ВОЗ) особо настаивает на подходе, 
который имеет принципиальное значе-
ние для каждого гипертоника, и кото-
рый, как правило, игнорируется и врача-
ми и пациентами.

Суть нового подхода, рекомендуемого 
ВОЗ в том, что все пациенты, неза-
висимо от тяжести артериальной 
гипертонии и степени лечения 
должны использовать методы не-
медикаментозного лечения.

Одним из таких методов, пред-
ложенных ВОЗ, является комплек-
сная модификация диеты, которая 
включает увеличение употреб-
ления фруктов и овощей, про-
дуктов, богатых калием, магнием, 
кальцием, рыбы и морепродуктов, 
ограничение животных жиров. 
Полностью программа немедика-
ментозного снижения артериаль-
ного давления изложена на www.
ortho.ru и в книге Сергея Алешина 
«Гипертония: ответный удар». (Москва. 
Вече. 2007).

Здесь же мы хотели бы остановиться на 
таком важном пункте немедикаментозной 
программы как включение в диету рыбы 
и морепродуктов.

рыба, вообще возможно, самый цен-
ный продукт при гипертонии. Прежде 
всего из-за высокого содержания жиров 
Омега-3. Поэтому большинство рекомен-
даций сводится к употреблению жирной 
рыбы, обитающей в холодных водах: лосо-
ся, скумбрии, сельди и др. Однако, самое 
удивительное и до недавнего времени 
непонятное явление состоит в том, что эф-
фект оказывает любая рыба, даже с низ-
ким содержанием жира. Ученые считают, 
что кроме жиров Омега-3 в рыбе должен 
быть еще один мощный фактор, защищаю-
щий сердечно-сосудистую систему.

Ирландские ученые предположили, что 
таким фактором является аминокислота 
таурин. Эта аминокислота более всего 

присутствует в головном мозге, сердце, 
скелетных мышцах, печени, сетчатке гла-
за, кровяных клетках. Так, в сердце та-
урин содержится в большем количестве, 
чем все свободные аминокислоты, вместе 
взятые. Но долгое время таурин считался 
несущественным элементом для обмена 
веществ.

Истинная ценность таурина стала по-
нятной только после открытия структуры 
клеточной мембраны и работы клеточных 
ионных насосов, сделанного школой вы-
дающегося отечественного ученого Юве-
налия Васильевича Постнова. Суть откры-
тия заключается в том, что при гипертонии 
имеется врожденный дефект клеточных 
мембран, который сопровождается их 
повышенной проницаемостью, прежде 
всего, для ионов натрия, калия, кальция. 
В результате возникает как бы «протечка» 
ионов. Таурин же обладает способностью 

стабилизировать клеточные мембраны 
и регулировать ионные потоки. Кроме 
того, таурин устраняет дисфункцию кле-
ток эндотелия сосудов, что возвращает 
им мягкость и эластичность и, как следс-
твие, увеличивает способность сосудов к 
расширению при увеличении кровотока. 
Исследования японских ученых подтвер-

дили данные результаты. При-
ем 1,5 г таурина оказывает на 
сосуды такой же благотворный 
эффект как потребление 100 г 
свежей рыбы. Однако, самое 
главное свидетельство в поль-
зу таурина при гипертонии, по-
жалуй, принадлежит всемирно 
известному специалисту –  до-
ктору Роберту Аткинсу. Тысячи 
его пациентов с гипертонией 
принимали добавки таурина. И 
он как-то заметил, что выбрал 
бы таурин, если бы ему при-
шлось ограничиться лишь од-
ним природным средством для 
лечения гипертонии.

При целом ряде состояний: гиперто-
нии, атеросклерозе, проблемах с сердцем, 
диабете, а также при психоэмоциональ-
ных стрессах, усталости, выздоровлении 
после тяжелых заболеваний, приеме 
алкоголя – в тканях и органах возника-
ет дефицит таурина и потребность в нем 
резко возрастает. Во всех этих ситуациях 
таурина требуется гораздо больше, чем 
может поступить с пищей, что создает 
предпосылки для поиска и дополнитель-
ного приема этой удивительной амино-
кислоты. 

*Больше всего таурина содержится в кальмарах и моллюсках, а также в тунце, 
камбале, осьминогах. Следует учитывать, что содержание таурина резко падает 
при тепловой обработке. Особенно неблагоприятно влияет варка, в ходе которой 
содержание таурина в мясе уменьшается в 4-6 раз, в то время как при запечении 
количество таурина уменьшается всего в 2-3 раза.

По материалам книги «Гипертония: ответный удар» Алешина С.В.,
 кандидата медицинских наук,

 научного обозревателя сайта www.ortho.ru

www.ortho.ru
(812) 336-8766, 764-2811, 923-8606

Спрашивайте в аптеках города: «Родник здоровья» 301-09-29, 
«Арония» 703-70-64, «Фиалка» 596-2222

бАД. НЕ ЯВЛЯЕтСЯ ЛЕКАРСтВОм. ПЕРЕД ПРИмЕНЕНИЕм ОЗНАКОмЬтЕСЬ С ИНСтРУКцИЕй.

«Орто Таурин Эрго» – это новая, улучшенная формула уже известного в 
России препарата Орто Таурин. 

Кроме стабилизации клеточных мембран и устранения дисфункции эндотелия 
Орто Таурин Эрго обладает такими важными для гипертоников эффектами как:

 нормализация артериального давления
 нормализация свертывающего потенциала крови; 
 удаление избытков холестерина с желчью;
 положительное ионотропное и противоаритмическое действие на сердце; 
 удаление избытка жидкости (выводится натрий, сохраняется калий и магний); 
 противоусталостный эффект
 противострессорный эффект;
 улучшение сна
 защита печени
 поддержка суставов

Требуйте в Орто СПб книгу Сергея Алешина «Гипертония: ответный удар»
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Помимо Таурина в этот удивительный 
комплекс включены еще такие необходи-
мые при гипертонии элементы, как:

 цинк, 
 янтарная кслота, 
 липоевая кислота, 
 витамины Е, В1, B6, B12, 
 фолиевая кислота, 
 шиповник, 

что значительно усиливает его защит-
ный эффект. Не случайно врачи, использу-
ющие чистый таурин и Орто таурин Эрго, 
отмечали гораздо более выраженный эф-
фект у Орто таурина Эрго.
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Правильно подобранные контактные 
линзы создают большее по величине 
и лучшее по качеству изображение на 
сетчатке глаза, тем самым повышают ос-
троту зрения, расширяют поле зрения, 
восстанавливают бинокулярное зрение. 
Кроме этого, пользование контактными 
линзами уменьшает явления зрительного 
утомления и повышает зрительную рабо-
тоспособность. Все это, несомненно, по-
ложительно влияет на общее состояние 

организма, повышает жизненный тонус, 
расширяет зону интересов и возможнос-
тей человека.

Ношение мягких контактных линз (МКЛ) 
в совокупности с другими методами ле-
чения, исправляет косоглазие. Механизм 
стабилизирующего действия контактной 
коррекции зрения заключается в идеаль-
ной компенсации оптического дефекта 
глаза, создании высококачественного 
изображения на глазном дне и тем самым 
разгрузке аккомодационного аппарата 
глаза. Кроме того, линзы обеспечивают 
пролонгацию действия лекарственных 
препаратов, применяющихся при неко-
торых глазных заболеваниях и после хи-
рургических вмешательств. 

МКЛ имеют косметическую ценность, 
специальные линзы предохраняют глаза 
от воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Данная функция особенно актуальна для 
работающих в офисе при галогенном 
освещении, для пользователей персо-
нальных компьютеров, для 
людей, которые в весенне-
летний период, в связи со 
спецификой своей профес-
сии, много времени прово-
дят на открытом солнце.

Не следует забывать, что 
контактные линзы являют-
ся лучшим, а порой и единс-
твенным средством коррек-
ции анизометропии. Люди с 

разными в оптическом отношении глазами 
отличаются плохой переносимостью оч-
ковой коррекции и быстрым зрительным 
утомлением вплоть до головной боли. 
Контактные же линзы дают бинокуляр-
ный комфорт даже при большой разнице в 
диоптриях между глазами, когда обычные 
очки оказываются непереносимыми. 

Контактные линзы требуют определен-
ного ухода. Снимая их на ночь, необходи-
мо хранить в специальных растворах. Не-
обходимый уход за контактными линзами 
сейчас очень прост и сведен к минимуму 
затрат времени и усилий.

Сеть салонов оптики «Счастливый 
взгляд» располагает большим арсена-
лом различных по назначению, свойс-
твам и строению МКЛ, и предлагает 
диагностическое обследование, подбор 
и адаптацию различных типов МКЛ с 
целью коррекции разных видов аметро-
пии. Мы рады предложить вам широкий 
выбор контактных линз и многофунк-
циональных средств ухода за ними от 
лучших мировых и отечественных про-
изводителей. 

Процедура подбора контактных линз яв-
ляется медицинской услугой и строго рег-
ламентирована. В ее состав входят опрос 
пациента, определение рефракции глаза, 
осмотр переднего отрезка глаза, опреде-
ление требуемого типа контактных линз и 
подбор необходимой степени коррекции. 
После этого производится проверка пе-
реносимости пациентом данной степени 

коррекции и обучение пациента 
процедурам надевания и снятия 
линз, уходу за ними. Назначает-
ся дата следующего посещения и 
оформляется документация.

Врач-офтальмолог
кафедры офтальмологии 
Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова
Рошкиус Валерий Павлович 

КОНтАКтНАЯ КОРРЕКцИЯ ЗРЕНИЯ
Контактные линзы, без сомнения являются самым замечательным 
приспособлением для коррекции зрения. Контактная линза, на-
ходясь непосредственно на глазу, создает с ним единую оптичес-
кую систему, исключая ограничение полей зрения и оптические 
искажения предметов при взгляде вбок и практически не изменяя 
величину изображения. Кроме того, линзы позволяют избежать 
таких известных проблем «очкариков», как запотевание стекол, 
давление очков на нос и уши, и не влияют на внешний вид пациен-
та. линзы не требуют, подобно очкам, центровки, и, следователь-
но, обеспечивают более высокую остроту зрения.

Опыт народной медицины был использован Перм-
ским НПО “биомед” при разработке высокоактивного 
препарата «Олексин», представляющего собой ком-
плекс из 45 природных полифенольных соеди-
нений(!), выделенных из листьев персика. Препарат 
запатентован как противоопухолевое средство 
(патент № 2132197 от 27.06.99) и зарегистрирован 
как биологически активная добавка к пище.

За подтвержденный противоопухолевый, анти-
оксидантный, иммунотропный эффект «Олексин» 
в 2002 году был награжден высшей оценкой в 

России  – Золотой медалью и Почетным Дип-
ломом имени И.И. Мечникова, а в 2003 году 
европейской наградой – Золотой медалью и 
Дипломом им. Пауля Эрлиха «За особые заслуги 
в частной и социальной медицине».

Не обладая противопоказаниями и благотворно воз-
действуя на многие органы и системы, «Олексин», 
тем не менее, имеет наиболее потрясающие эф-
фекты в гинекологии, педиатрии и онкологии.

45 природных полифенольных соединений в одном флаконе.
миомы, мастопатии, кисты, онкология.

www.oleksin.ru
(812) 336-8766, 764-2811, 923-8606

Спрашивайте в аптеках города: «Родник здоровья» 301-09-29, 
«Арония» 703-70-64, «Фиалка» 596-2222, «новая аптека» 520-84-70

бАД. НЕ ЯВЛЯЕтСЯ ЛЕКАРСтВОм. 
ПЕРЕД ПРИмЕНЕНИЕм ОЗНАКОмЬтЕСЬ С ИНСтРУКцИЕй.Ре
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красный. Улучшает жиз-
ненный тонус, стимулирует 
работу внутренних органов 
и мозга, повышает артери-
альное давление. В больших 
количествах быстро утомляет 
и раздражает зрение. Интен-
сивные красные тона поло-
жительно действуют на ноги, 
половые органы. Эффективен 
при меланхолиях, депрессив-
ных состояниях. Длительное 
воздействие красного цвета 
может привести к нарушени-
ям психики. Красный пред-
почитают, те, кто испытывает 
потребность в возбуждении, 
кому не достает увереннос-
ти в себе. Красный цвет на 
короткое время повышает, 
а затем снижает произво-
дительность труда. Проти-
вопоказан при гипертонии, 
воспалительных процессах. 
В помещениях, как правило, 
не используется. Правда, его 
предпочитают некоторые 
владельцы кафе-бистро: кли-
енты в таких залах обычно не 
задерживаются. 

Оранжевый. Этот цвет от-
вечает за удовлетворение 
различных способностей, 
постоянно держит в тонусе, 
способствует хорошему на-
строению. Оранжевый цвет 
стимулирует чувства и слегка 
ускоряет пульсацию крови, 
влияет на кровяное давле-
ние, поддерживает сексуаль-
ность, активизирует работу 
желез внутренней секреции. 
Он регулирует обменные про-
цессы, благотворно влияет на 
мочеполовую систему, улуч-
шает кровообращение и цвет 
кожи, пищеварение, обост-
ряет аппетит, однако быстро 
утомляет. Используется в тех 

помещениях, где не прихо-
дится долго задерживаться, 
например, в прихожей.

розовый. Означает роман-
тичность, доброту, любовь, 
страстность. Чем он бледнее, 
тем сильнее выражение люб-
ви. Розовый цвет успокаива-
ет, избавляет от навязчивых 
мыслей, помогает в кризисе. 
Но ему свойственна чрез-
мерная чувствительность. 
Бледно-розовый желатель-
но использовать в спальне, 
комнате отдыха, под его воз-
действием легче вставать по 
утрам. Он вызывает уют и 
комфорт, но не «затягивает». 

Синий. Цвет спокойствия, 
чистоты, бесконечности. В 
помещениях, где преоблада-
ет синий цвет, биологичес-
кие процессы в организме 
человека замедляются, по-
нижается температура тела 
и артериальное давление. 
Он успокаивает, разряжает 
стресс и расслабляет, иногда 
даже чрезмерно. При дол-
гом воздействии – усталость, 
утомление. Предпочтителен 
для кабинетов и залов засе-
даний – способствует орга-
низованности, но нежелате-
лен в детской, т. к. вызывает 
меланхолию.

Голубой. Цвет беспечнос-
ти, беззаботного веселья. Он 
успокаивает, излучает надеж-
ность, но при этом, глядя на 
него, невозможно сосредо-
точиться. Он снижает напря-
жение, комфортен. Это цвет 
«спокойной эмоциональнос-
ти», мечтаний и грез. Блед-
но-голубой преопочтителен в 
ванной комнате, в спальне. 

желтый. Этот цвет стиму-
лирует умственную деятель-

ность, положительно дейс-
твует на желудок, желчный 
пузырь, печень. Ассоции-
руется со светом, радостью, 
надеждой. Люди, полные на-
дежд, предпочитают желтый, 
а разочаровавшиеся – его от-
вергают. Годится для неболь-
ших помещений (т. к. зри-
тельно увеличивает объем), 
а также там, где мало солнца. 
Предпочтителен в кухне.

зеленый. Уникальность 
этого цвета в его проме-

жуточном положение меж-
ду теплыми и холодными 
цветами. Ассоциируется с 
красотой, умиротворением, 
спокойствием, молодостью. 
Понижает кровяное давление 
и расширяет капилляры. Бла-
готворно влияет на нервную 
систему, утоляет боль, облег-
чает невралгии, мигрени. Вы-
бор зеленого цвета говорит о 
повышенных требованиях к 
себе. Отвергают зеленый цвет 
люди, стремящиеся освобо-
диться от напряжения, вы-
званного непризнанием. Под-
ходит для всех помещений, 
где отдыхают, расслабляются 
или хотят сосредоточиться, а 
также для помещений в шум-
ных районах. 

Словом, выбор за вами. 
Главное – не сделать ошибки, 
за которую придется распла-
чиваться самочувствием, а то 
и кошельком. 

Подготовил
Олег Николаев

Помимо всего прочего глаза дают нам инфор-
мацию о цвете. Сейчас это особенно актуально. 
Почему? Близится сезон квартирного ремонта 
и, выбирая обои, краску или кафель, стоит пом-
нить о влиянии цвета на наше самочувствие. 
итак, кто есть кто в цветовой гамме? 

«Радуга» самочувствия
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После 40 лет большинс-
тво людей начинают испы-
тывать трудности при фоку-
сировке зрения на ближнем 
расстоянии, что связано с 
возрастным уменьшением 
объема аккомодации. Мы 
обнаруживаем, что читаем 
газету на расстоянии вытя-
нутой руки или прилагаем 
дополнительные усилия 
при вдевании нитки в игол-
ку, нам становится трудно 
читать инструкции, ценники 
на упаковках. Все это при-
знаки естественного воз-
растного изменения зрения 
– пресбиопии. Применяе-
мые для разрешения этой 
проблемы монофокальные 
линзы положительных реф-
ракций не могут обеспечить оптимальную 
остроту зрения на всем диапазоне рас-
стояний от близи до дали. Бифокальные 
линзы обеспечивают желаемую остроту 
зрения только в зонах для близи и дали, 
оставляя без надлежащей коррекции про-
межуточную зону. Кроме того, бифокаль-
ные линзы имеют четкую линию раздела, 

что приводит к неиз-
бежному скачку изоб-
ражения при переводе 
взгляда. И только про-
грессивные линзы пре-
доставляют клиентам с 
пресбиопией высокую 
остроту зрения на любом 
расстоянии, так как для 
них характерно плавное 
изменение рефракции 
сверху вниз по диамет-
ру линзы. Плавное из-
менение рефракции в 
этих линзах достигается 
специальным дизайном 
поверхности. Эти лин-
зы имеют две стабиль-
ные зоны коррекции: 
верхнюю – для дали и 
нижнюю – для близи. 

Участок между зонами для дали и для бли-
зи, в котором и происходит увеличение 
(прогрессирование) рефракции, назы-
вается «коридором» или зоной прогрес-
сии. Благодаря плавному нарастанию 
рефракции носитель очков, опуская глаза 
вниз для чтения, пользуется зоной с бо-
лее высоким значением рефракции, что 

необходимо для коррекции зрения в этом 
диапазоне.   В периферийных зонах, нахо-
дящихся за пределами «коридора» про-
грессии, происходит постепенное нарас-
тание искажений, полностью избавиться 
от которых технически невозможно. Од-
нако у современных прогрессивных линз 
эти искажения настолько уменьшены, что 
могут замечаться пользователем лишь во 
время первоначального периода адапта-
ции. Таким образом, пользователь очков с 
прогрессивными линзами получает перед 
своим «коллегой» пресбиопом, выбрав-
шим традиционные очки для чтения, ряд 
весьма ощутимых преимуществ: допол-
нительный комфорт при чтении газеты, во 
время работы в офисе, перед монитором 
компьютера, при докладе у стенда и т.д. 

Нанесение дополнительно многослой-
ных просветляющих покрытий на линзы 
поможет улучшить четкость печатного ма-
териала (книги, документы), изображения 
на экране монитора. Все это отодвигает 
границы привычного зрительного диском-
форта или даже просто сводит его на нет.
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