
рекламное издание

апрель /2010/

10 КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ. Ищем виноватых: гормоны, диеты, беременность.   
12 ГИПЕРТОНИЯ и АТЕРОСКЛЕРОЗ. По материалам книги к.м.н. Алешина С.В. «Гипертония:  
ответный удар». Продолжение. 14 «Ногу свело!» СУДОРОГИ: причины и способы излечения.  

16 «Дентал Офис». Все, что вы хотели ЗНАТЬ ОБ ИМПЛАНТАЦИИ. 18 Комбинированное лечение 
ОСТЕОХОНДРОЗА позвоночника. 20 Почему СТАЛИ ЧАЩЕ УМИРАТЬ молодые люди?  

Отвечает руководитель Центра «Рецепты здоровья» Соколинский В.Е.
22 МИОМЫ и МАСТОПАТИИ. Начинайте с безопасного лечения.

ЭТА КОВАРНАЯ 
АЛЛЕРГИЯ

в СПб

ww
w.

pr
oz

do
ro

vie
sp

b.
ru

ТЕМА НОМЕРА:стр. 2 - 3



«Летняя простуда» в поле
Может быть, кому-то от этого 

факта станет легче, но первой 
значимой жертвой аллергии стал 
фараон Менес: он умер в 2540 
году до нашей эры от сильнейше-
го приступа аллергии, вызванно-
го укусом осы. Случай по нашим 
временам не столь распростра-
ненный, но причина та же – сбой 
в иммунной системе. Правда, ве-
ликий Гиппократ и другие врачи 
древности называли аллергию 
идиосинкразией, что в переводе 
означает «самостоятельно воз-
никшее смешение соков»: счита-
лось, что именно это провоциро-
вало сбой в организме.

Наиболее близко к современ-
ному пониманию причин аллер-
гии подошел в марте 1819 года 
английский врач Джон Босток. 
Он выступил перед Королевским 
обществом медиков и хирургов 
в Лондоне с докладом, где дал 
первое клиническое описание 
этого заболевания. Согласитесь, 
аллергия (тогда Босток назвал 
её «летней простудой») вполне 
узнаваема: непреодолимый на-
сморк, безостановочное чихание, 
слезотечение, головные боли, 
появляющиеся после нахожде-
ния человека в поле. Поначалу 
считалось, что симптомы прово-
цирует скошенная трава, но впо-
следствии выяснилось, что куда 
опаснее цветущие растения. Ну 
а сам термин «аллергия» в 1906 
году ввел известный австрийский 
педиатр Клемент фон Пирке.

Сегодня список внешних про-
явлений аллергии расширил-
ся: резь или жжение в глазах, 
слезоточивость, чихание, отеки, 
насморк, свистящее дыхание, 
отдышка, снижение слуха, раз-
личные кожные высыпания, тош-
нота и всё та же головная боль. 
Известна и самая опасная форма 
аллергии – анафилактический 
шок. Наступить он может как че-
рез несколько секунд после по-
падания аллергена в организма, 
так и в период до пяти часов. И 
тогда – потеря сознания, резкая 
одышка, судороги, сыпь по всему 
телу, рвота – нужно срочно вы-
зывать «скорую помощь».

Снег растаял? Прочь из парка! 
Конечно, анафилактический 

шок – это крайность, но тем не 
менее аллергия – коварное, не-
приятное и, увы, трудно поддаю-
щееся лечению заболевание. Её 
разновидностей довольно много 
(в частности, пищевая, холодо-
вая, на бытовую химию и др.), 
но весной есть смысл обратить 
внимание на две разновидности: 
аллергию на тающий снег и пол-
линоз.

Казалось бы, до цветения рас-
тений далеко – только-только 
снег растаял, а у некоторых уже 
глаза слезятся, из носа течет, 
чихание… Дело, конечно, не в 
снеге – он виноват лишь отчасти, 
т. к. впитывает в себя большое 
количество вредных веществ, 
которые потом начинают выде-
ляться из приземного слоя. Куда 
опаснее плесневые грибы: с на-
ступлением тепла они начинают 
размножаться и расти. А ведь 
и в домашних условиях именно 
этот аллерген – второй по рас-
пространенности после клещей 
домашней пыли. 

Уличный вариант появления 
симптомов аллергии прост: вы 
выходите в парк или сквер про-
гуляться и подышать воздухом 
и в дыхательные пути тут же на-
чинают попадать споры плесне-
вых грибов, обитающих в сырой 
земле, оттаявших прошлогодних 
листьях, траве и хвое. Еще боль-
ший риск при весенних работах в 
саду или на огороде. Помимо ре-
спираторных проблем (насморк, 
покашливание, першение в гор-
ле, одышка) и аллергического 
конъюктивита «синдром тающего 
снега» могут быть и кожные про-
блемы – атопический дерматит 
(экзема). Поэтому такие прогул-
ки нужно исключить.  

Кстати, если проявилась реак-
ция на прелые листья и траву, то 
скорее всего есть реакция и на 
бытовую плесень (зона риска в 
квартире – ванная), и, возможно, 
на землю в горшках с комнатны-
ми цветами. Поэтому эти источ-
ники плесени нужно исключить.  

5 тысяч и полное спокойствие
Теперь о поллинозе – заболе-

вании, вызываемое пыльцой цве-
тущих растений. Тем более, что 
жители горожане болеют им в 6 
раз чаще сельских жителей. Да и 

слухи о безобидности поллиноза 
сильно преувеличены. Ведь при 
его прогрессировании уже через 
2-4 года после начала заболева-
ния оказываются затронуты ниж-
ние отделы дыхательных путей, 
что приводит к развитию пыль-
цевой бронхиальной астмы.

Впрочем, от поллиноза стра-
дает не только дыхательная, но и 
нервная система: у больного по-
является раздражительность, бы-
страя утомляемость, возможны 
депрессии и приступы мигрени. 
В отдельных случаях наблюдают-
ся поражения зрительного и слу-
хового нервов и даже поражения 
сосудов мозга. Даже описаны 
случаи пыльцевой эпилепсии.

При попадании пыльцы с пи-
щей в желудочно-кишечный 
тракт у некоторых больных появ-
ляются тошнота, рвота, поносы, 
резкие боли в животе в сочета-
нии с крапивницей. Проникнув в 
кроветок, частицы пыльцы могут 
также вызвать реакцию в суста-
вах по типу ревматической.

Почему именно жители горо-
дов, в т. ч. Петербурга, в основ-
ном подвержены поллинозу? 
Дело в том, что у них из-за небла-
гоприятной окружающей среды 
(выхлопные газы автомобилей 
– их количество возросло в разы, 
выбросы предприятий и т. д.) 
слизистые оболочки носа и глаз 
находятся в состоянии хрониче-
ского воспалительного или дис-
трофического процесса. Поэтому 
сразу же появляется активная 
реакция на каждый новый раз-
дражитель. Причем ни о каком 
пожизненном иммунитете к ал-
лергии говорить не приходится: 
даже организм зрелого челове-
ка может дойти до критической 
точки и спасовать перед той же 
пыльцой. Опять же достаточно 
среагировать только один раз и 
при очередной встрече с мини-
мальным количеством аллергена 
симптомы будут налицо. 

Что такая встреча весьма веро-
ятна, сомневаться не приходит-
ся: пыльца переносится ветром 
на расстояние до 300-400 кило-
метров. Поэтому если в вашем 
петербургском микрорайоне та 
же береза пока не цветет, то её 
«родственники» могут прислать 
привет из соседней Новгород-

ской или иной области южнее 
– симптомы аллергику обеспе-
чены. Вообще относительно спо-
койно себя можно чувствовать 
разве что на высоте 5000 метров 
над уровнем моря и в районах 
вечной мерзлоты – туда пыльца 
не добирается…

Пыльцу до осени… 
Как рассказала петербургский 

специалист по пыльце кандидат 
географических наук Ольга Дзю-
ба, для каждой климатической 
зоны характерны свои пыльце-
вые аллергены. На Северо-Западе 
России это преимущественно 
ветроопыляемые древесные и 
кустарниковые растения (вяз, 
лещина, ольха, ива, береза), а 
также луговые травы: лисохвост, 
мятлик, тимофеевка. 

Однако аллергии стоит опа-
саться только весной или в на-
чале лета – у поллиноза три 
периода: весенний, летний и 
летне-осенний. Первый длится 
с середины апреля до конца мая 
и связан с цветением деревьев, 
прежде всего ольхи и березы. 
Доля больных у этого периода 
– порядка 10 %. Летний период 
самый опасный, т. к. на него при-
ходится – 70-80 %. По времени 
это с начала июня до конца июля, 
когда цветут луговые злаковые 
травы: тимофеевка, мятлик, пы-
рей, жостер. С конца июля до 
октября наступает пора слож-
ноцветных (полынь) и маревых 
(лебеда), что грозит неприятно-
стями примерно 6 % аллергиков 
– это жертвы летне-осеннего пе-
риода. Кроме того аллергологи 
выделяют октябрьскую вспышку 
поллиноза: активный листопад, 
особенно в сухую теплую погоду, 
высвобождает содержащуюся в 
листьях пыльцу. 

Как защититься от поллино-
за? Потенциальным жертвам в 
период цветения «их» растений 
(это определяется с помощью 
аллергопробы) необходимо по 
возможности оградить себя от 
контакта с пыльцой. Ведь чем 
чаще контакты и чем выше кон-
центрация аллергена, тем тяже-
лее протекает болезнь.

Понятно, что в этот период 
нужно держаться подальше от 
полей и лесов, не приносить в 

Аллергия: под ударом 20% горожан!
по масштабам это сравнимо с эпидемией гриппа. Только вот если она посещает петербург не так часто, то аллер-

гия – «подарок» ежегодный. И весенние (и не только) страдания – удел отнюдь не узкого круга людей, а сотен тысяч: 
примерно 20 % петербуржцев – каждый пятый в той или иной степени страдает аллергическими заболеваниями, а 
среди детей процент еще выше – около 30. К сожалению, количество больных имеет тенденцию к росту, а потому 
тема аллергии всегда актуальна. 
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дом цветов. Придя с улицы стоит сразу пере-
одеться и вымыть голову, т. к. на одежде и в 
волосах может оставаться пыльца. Особенно 
интенсивно она выделяется в ранние утрен-
ние часы. Отсюда совет: не спите с открыты-
ми окнами ночью.

Когда идет дождь, то концентрация пыльцы 
в воздухе намного меньше, чем в сухой сол-
нечный день. Для аллергиков все наоборот: 
чем лучше погода, тем хуже им. Если болезнь 
традиционно протекает очень тяжело, то в 
наиболее неблагоприятный период лучше 
всего взять отпуск и уехать к морю или в ту 
местность, где преобладают хвойные леса. 

Сейчас и заранее 
В период обострения врач обычно на-

значает аллергику прием антигистаминных 
препаратов. При этом важно периодически 
менять лекарство, чтобы не развились при-
выкание. В случае неэффективности лекар-
ства врач может назначить гормональные 
средства по индивидуальной схеме в зависи-
мости от тяжести состояния пациента.

При лечении используются и методы гипо-
сенсибилизации: пациенту заранее в микродо-
зах вводят аллерген, чтобы постепенно приу-
чить организм к предстоящему контакту с ним. 

К сожалению, лечение обычно длитель-
ное. К тому же с течением времени болезнь 
может прогрессировать, круг аллергенов 
расширится: часто к ним присоединяются 
домашняя пыль, шерсть животных или, на-
пример, запахи. Та же некачественная косме-
тика и дезодоранты раздражают слизистую и 
служат своеобразными воротами для раз-
вития различных форм аллергии. Наиболее 

аллергенными компонентами косметики яв-
ляются красители, отдушки, животные жиры. 
Поэтому оптимальный вариант – покупать её 
в аптеках или специализированных магази-
нах. К тому же нужно учитывать и то, что ка-
чественный товар по определению не может 
стоить дешево. При приобретении новой для 
вас продукции, следует провести тест – нане-
сите немного средства на локтевой сгиб или 
на кожу за мочкой уха и подождите хотя бы 
12 часов (в идеале должно пройти не менее 
36 часов). При отсутствии каких-либо по-
следствий эту косметику или другие парфю-
мерные товары можно приобретать.   

- Основная концепция адекватного ле-
чения аллергии и астмы, основывается на 
комплексном подходе, включающем вместе 
с лекарственной терапией еще и  нелекар-
ственные методы, - считает главный аллер-
голог Санкт-Петербурга член-корреспондент 
РАМН профессор Глеб Федосеев. - Т. е. речь 
о сочетании медикаментозной терапии с 
методами остеопатии, рефлексотерапией, 
гомеопатией. Зачастую не обойтись и без 
психотерапии. Только тогда можно достичь 
положительного эффекта.

При первых симптомах не стоит затягивать 
с визитом к аллергологу. В Петербурге бес-
платную помощь оказывают свыше десяти 
аллергологических кабинетов для взрослых, 
есть ряд платных клиник. При необходимо-
сти госпитализации отделение аллергологии 
есть в СПбГМУ, в городской больнице № 26. 
Надо только иметь направление от участко-
вого врача и полис обязательного медицин-
ского страхования.

Сегодня в Петербурге разработана систе-
ма доклинической диагностики. Т. е. у вра-
чей появилась возможность прогнозировать 
риск развития заболевания, когда еще нет 
проявлений аллергии. Суть методики в том, 
что человек отвечает на 12 вопросов анкеты. 
После этого ответы анализируются и точ-
ность прогноза достигает 80 процентов. При 
предрасположенности к заболеванию вы-
полняется дополнительное исследование. 

Еще один путь – работа с новорожден-
ными, которая позволяет выявить группу 
риска и провести первичную профилактику 
аллергических болезней у детей немедика-
ментозными средствами. С возрастом воз-
можны даже рекомендации по выбору про-
фессии: потенциальный аллергик не может 
быть фармацевтом, парикмахером, конди-
тером. Забота о качестве жизни аллергика 
должна начинаться с первых лет жизни. 

Петр Берестов.

К сведению
При поллинозе многие больные страдают еще и  перекрестной пищевой аллергией. Это означает, 

что если вы реагируете на пыльцу орешника, то вам противопоказаказаны орехи (фундук) и все про-
дукты с их содержанием (торты, шоколад). Аллергия на пыльцу березы имеет перекрестную реакцию 
на яблоки (особенно красные), сырую морковь и киви. Ниже приведена соответствующая таблица:

Аллергическая реакция на: Исключить из меню:

герань, одуванчик, подсолнечник, полынь, ромашка цитрусовые, подсолнечное масло, цикорий, халву

лебеду свеклу и шпинат

амброзию подсолнечное масло, халву, дыни, бананы

березу, ольху, лещину яблоки, черешню, сливу, орехи, морковь, сельдерей, картофель

злаковые травы парное молоко

Из меню исключаются 
Список продуктов, которые нежелательны в 

меню аллергика, достаточно обширен. Каждый 
больной со временем определяет наиболее акту-
альные для себя «зоны риска», где запрет всегда 
категорический. Сам же список выглядит так:

• Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны, 
мандарины), абрикос, ананас, дыня,  земляника, киви, 
клубника, малина, персик.

• Рыба, а также морепродукты: креветки, крабы, 
омары и др. 

• Специи и пряности, особенно желтых и красных 
цветов (куркума, паприка и т. д.), готовые приправы с 
добавлением усилителя вкуса - глутамата натрия.

• Уксус, соевый соус.
• Куриные яйца.
• Свежее молоко - козье или коровье, сыры, осо-

бенно обладающие терпким, специфическим вкусом 
и запахом.

• Копчености.
• Алкоголь (особенно часто вызывают аллергию 

местные настойки на ягодах и травах, вермуты).
• Мед (учесть, что из него готовятся многие восточ-

ные сладости).

3www.prozdoroviespb.ru
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И как, скажите, в этом вих-
ре времени, дел и забот, об-
ратить внимание, что вдруг 
когда-то и почему-то в на-
шем организме появляется 
дискомфорт «как-то не так» 
и «что-то не то»? Причем по-
добный сигнал мы никогда не 
рассматриваем как конкрет-
ную жалобу. А зря! Именно 
на уровне «что-то не то» и 
«как-то не так» наш орга-
низм сигнализирует о том, 
что в нем начались пока еще 
только функциональные на-
рушения, которые именно 
сейчас можно и нужно оста-
новить! Чтобы в дальнейшем 
не развилась болезнь. И тут 
возникает ряд вопросов: Где 
взять время, чтобы пойти и 
обследовать свой организм? 
Куда идти? Сколько прийдет-
ся потратить времени и денег 
на все это? Отпустят ли с ра-
боты? А вдруг придется зани-
мать очередь в поликлинике 
в 6 утра, чтобы записаться на 
прием к специалисту? 

И вообще, с какого врача 
начинать?! Не найдя ответов 
на эти вопросы, мы машем 
рукой на себя – «Ладно, ни-
чего страшного… потом… 
пройдет!» - и продолжаем 
нестись в нашей повседнев-
ной круговерти.

При этом  многие из нас 
даже не догадываются, что 

в  21 веке существуют мето-
ды, которые позволяют все-
го за 1,5 – 2 часа оценить 
общее состояние здоровья и 
определить – почему «что-то 
не то» и где «как-то не так». 
Наука не стоит на месте и  
новые технологиии сегодня 
широко применяются и в ме-
дицине! 

Одним из таких новых и 
максимально информатив-
ных методов является метод 
нелинейного анализа, чаще 
называемый биорезонанс-
ным тестированием. Осу-
ществляется он с помощью 
компьютерного программно-
аппаратного комплекса 
«ОБЕРОН». 

В основе этого метода ле-
жит спектральный анализ 
электромагнитных колеба-
ний, излучаемых живыми 
клетками. При малейшем от-
клонении от нормы частота 
электромагнитных колебаний 
изменяется, а это значит, что 
начинается патологический 
процесс, который в итоге вы-
льется в сформировавшуюся 
болезнь. Эти малейшие из-
менения четко фиксируются 
при использовании метода 
биорезонансного тестирова-
ния. Все эталоны колебаний 
органов занесены в память 
компьютера. Там же записа-
но и большинство патологи-

ческих процессов с учетом 
степени их выраженности, а 
также возраста и пола. Это 
позволяет с точностью до 
95% определить общее со-
стояние здоровья, наличие 
заболеваний, установить 
причину уже имеющихся на-
рушений, составить прогноз 
возможных патологий в бу-
дущем, подобрать наиболее 
оптимальные методы коррек-
ции и лечения.   

Процесс обследования за-
нимает в среднем 2 часа. При 
этом не нужно раздеваться 
или принимать определен-
ное положение. Необходимо 
всего лишь надеть специаль-
ные наушники. Дальше начи-
нается работа компьютера и 
врача. 

Полученные данные об-
рабатываются программой, 
которая сравнивает их с нор-
мами, присущими человеку 
того же пола и возраста. Если 
эти данные не совпадают, то 
программа находит в памяти 
аналогичные данные, кото-
рые говорят о том или ином 
функциональном изменении. 
Далее врач анализирует по-
лученную информацию по 
многим параметрам и в ре-
зультате делает заключение. 

Программно-аппаратный 
комплекс «ОБЕРОН» позво-
ляет: 

- получить качественную и 
достоверную оценку функ-
ционального состояния как 
всего организма в целом, так 
и отдельного органа (или си-
стемы); 

- провести экспресс-анализ 
состояния здоровья; 

- выявить ранние стадии 
заболевания при отсутствии 
клинических проявлений и 
жалоб; 

- произвести индивидуаль-
ный подбор препаратов, наи-
более оптимальных для дан-
ного пациента;

- определить, какие допол-

нительные методы обследо-
вания необходимы данному 
пациенту;

- позволяет выявить на-
личие паразитов, «вредных» 
микроорганизмов, вирусов, 
грибков и т.д., которые лег-
ко провоцируют развитие 
того или иного заболевания 
и затем составить индивиду-
альную программу очищения 
организма; 

- выяснить аллергены при 
наличии аллергических за-
болеваний.

При обследовании де-
тей метод позволяет точно 
определить есть ли у ребенка 
паразиты или наличие пато-
генной микрофлоры, которая 
очень часто вызывает различ-
ные заболевания, начиная от 
частых простуд или затяжно-
го кашля и заканчивая самы-
ми тяжелыми состояниями, 
включая неврологические 
патологии.

Одно тестирование на «ОБЕ-
РОНЕ» равноценно посеще-
нию целого ряда специали-
стов: терапевта, кардиолога, 
гастроэнтеролога, гинеколо-
га, уролога, невролога и  др. 
За одно посещение вы будете 
знать все о состоянии своего 
здоровья. Проходить такое 
биорезонансное тестирова-
ние рекомендуется хотя бы 
раз в год– и взрослым, и де-
тям, и молодым, и пожилым.  
Это доклиническое обсле-
дование позволяет любому 
человеку иметь всегда досто-
верную информацию о своем 
здоровье, вовремя предупре-
дить развитие какого-либо 
заболевания, оптимально и 
эффективно лечиться или 
проводить профилактические 
мероприятия, знать прогноз 
своего здоровья на будущее.

Главный врач  
МЦ «Ремедиум»  

Пораделова Татьяна 
Игоревна

Современная
АльтернАтивА поликлинике

в нашей современной жизни время летит очень быстро – как один день 
пролетает неделя, как неделя – месяц, не замечаем как времена года 
сменяют друг друга.
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Сегодня мы поговорим о мо-
ниторном очищении кишечни-
ка (МОК). Это тоже самое, что 
и гидроколонотерапия. Если 
дословно перевести с латыни 
- лечение толстого кишечника 
водой. При таком кишечном 
орошении заполняется вся 
емкость толстого кишечника 
(1,3 - 1,6 м.), в то время как 
клизма воздействует только 
на конечный участок длиной 
25-30 см.

На одной процедуре через 
толстый кишечник пропуска-
ется, в среднем, 20 л воды. 

Это совсем немного, но ино-
гда доходит и до 30л воды за 
сеанс.

Процедура происходит сле-
дующим образом - в толстый 
кишечник подается вода, кото-
рая одновременно отводится 
вместе с содержимым кишеч-
ника. Отмечу сразу несколько 
важных моментов. Во-первых,  
не стоит «покупаться» на ми-
неральные растворы, соли или 
раствор с лечебными травами. 
Сами подумайте: ни на мину-
ту промывающая жидкость не 
задерживается в кишечнике! 
Она промывает кишечник, как 
если бы вы просто промыва-
ли какую-нибудь трубку или 
шланг проточной водой. Т.е. 
во время процедуры ничего не 
всасывается через кишечник.
Во-вторых, задача МОК – это, 
прежде всего, очистить кишеч-
ник не только от его основно-
го содержимого, но и убрать 
из всех складочек кишечника 
те шлаки (это каловые массы), 
которые накапливаются там в 
течение всей жизни. Мы  глу-
боко заблуждаемся, думая, 
что если нет жалоб на работу 
кишечника, то все нормально. 
Конечно, все это хорошо, но в 
силу многих причин, кишеч-
ник во время дефектации от-
дает не все содержимое, часть 
остается в нем, и этим остав-
шимся содержимым забивают-
ся складки кишечника. К тому 
же все знают, что пить ВОДЫ 
нужно не менее 2 л в сутки, 
но пьют от силы 1л  и это уже 

считается практически водо-
хлебством! При этом, каловые 
массы  (назовем их помягче – 
«шлаки») как бы «засыхают», 
что затрудняет их продвиже-
ние по толстому кишечнику. 
В дальнейшем это приводит 
к хроническим запорам. (Но 
это уже отдельная тема со-
всем другой статьи). И опять 
же, то содержимое, которое 
остается в кишечнике нико-
им образом не  может быть 
полезным: происходит обрат-
ное всасывание токсических 
веществ из шлаков в кровь. И 
вот эта, «обогащенная» токси-
нами кровь, омывает и пита-
ет все ткани и органы. Что в 
результате может произойти? 
Постепенно нарушается нор-
мальная функция органа, и он 
заболевает. Это одна из при-
чин возникновения болезней. 
Поэтому с целью профилакти-
ки рекомендуется делать МОК 
1 раз в полгода. В этом случаи 
достаточно и 5 процедур.

В-третьих, процедура МОК 
- безболезненна,  достаточно 
комфортна. Если пациент ис-
пытывает боль или сильный 
дискомфорт, то это значит, что 
процедура выполняется не-
правильно.  При правильном 
и грамотном выполнении нет 
неприятных ощущений. 

В-четвертых, если МОК не 
вошел у вас в привычку или Вы 
никогда не слышали об этом, то 
рекомендован курс от 5 до 10 
процедур. Меньше 5 – ти нет 
смысла, т.к. только в первые 
2-3 процедуры идет размыва-
ние содержимого кишечника;  
больше 10-ти процедур  делать 
нельзя. Количество процедур 
назначает врач после предва-
рительной беседы с пациентом 
(в зависимости от поставлен-
ных задач и имеющихся у па-
циента проблем).

Никакой специальной под-
готовки к процедуре не тре-
буется. С нашей стороны, вы-
полняется предварительная 
подготовка пациента к проце-
дуре для того, чтобы несколько 
расслабить стенки кишечника 

и вывести больше содержи-
мого. Для этого мы исполь-
зуем  аппаратный метод, не 
имеющий противопоказаний, 
относящийся к официальной 
медицине. В течение 10-15 
мин. пациента поглаживают 
по животу, в результате чего 
кишечник полностью рассла-
бляется и пациент чувствует 
себя очень  комфортно.

Обращаю внимание, что во 
время проведения курса МОК 
из питания убираются живот-
ные белки, т. е. мясные про-
дукты. Переносится это со-
вершенно безболезненно и 
комфортно даже убежденны-
ми мясоедами!

Других ограничений на 
время курса нет, пациент 
продолжает вести привычный 
образ жизни.

На предпоследней про-
цедуре МОК мы обязательно 
проводим процедуру очище-
ния печени. А после того, как 
курс закончен, наши пациенты 
получают препарат, обога-
щенный нормальной микро-
флорой – для того, чтобы ак-
тивизировать ее размножение 
в кишечнике. Только не стоит 
пугаться и думать, что  «вымы-
ваются» все полезные бакте-
рии! Патогенная микрофлора 

действительно уходит,  поэто-
му  МОК обязательно показана 
при дисбактериозе. 

 Вообще, если говорить о по-
казаниях, то можно перечис-
лить, наверное, все заболева-
ния, которые есть у человека. 
Это и заболевания суставов 
и позвоночника, кожные бо-
лезни и аллергия, патологии 
пищеварительной системы, 
и даже  иногда дыхательной, 
нервной, кровеносной систем. 
Ведь зашлакованный ки-
шечник оказывает огромное 
влияние  на формирование и 
течение многих неприятных 
болезней. Конечно, есть и 
противопоказания к проце-
дуре. О них вас обязательно 
предупредят врачи центра.

После прохождения курса  
МОК  пациенты  начинают пра-
вильно питаться , не переедать, 
что благоприятно отражается 
на их здоровье. Но, несмотря 
на то, пересматривают они 
свои пищевые приоритеты или 
нет, эффект один: легкость, ле-
тать хочется. И радостно, и на-
строение хорошее. И сил при-
бавляется. И сон улучшается. 
И лишний вес «тает».

Главный врач МЦ «Ремедиум»  
Пораделова Татьяна Игоревна

ЗДоровье нАЧинАетСя 

в КИШеЧнИКе

5www.prozdoroviespb.ru

мнение специалиста



ЧерезПот

Давайте разберемся по по-
рядку. С самого начала скажу. 
Спорт, точнее занятия физкуль-
турой, это очень правильно и 
полезно. Но именно те, кого с 
таким нетерпением ждут в сте-
нах спортивных клубов в них и 
не идут. Не идут по разным при-
чинам. Одни просто ленятся. 
Но такие будут всегда, не о них 
речь. Другие хотят заниматься 
спортом, но стесняются своего 
тела. «Вот если бы у меня была 
стройная фигура, вот тогда бы 
мне не было стыдно ходить в 
спортзал. А так все увидят, ка-
кая я толстая». А третьи, просто 
бояться сделать первый шаг. 
Про занятия на свежем возду-
хе я говорить не хочу. В нашем 
городе свежего воздуха нет. Я 
пытался совершать утренние 
пробежки по улицам Санкт-
Петербурга. Помимо выхлопных 
газов от проезжающих машин 
вас встретят «чистые» улицы и 
табачный дым от каждого вто-
рого встречного. Проверено 
на опыте. Поэтому спортзал 
– это правильный выбор. Да в 

Санкт-Петербурге не так много 
залов для занятий спортом. Но 
они все стоят полупустые. И 
это происходит не потому, что 
очень дорого. Месячный або-
немент может позволить себе 
любой. Происходит это из-за 
низкой потребности в спорте.

Но лето не ждет. И мы пой-
дем таки в спортзал. А что там 
делать? С чего начать и какие 
тренажеры использовать? Нас, 
конечно же, интересует это с 
точки зрения избавления от 
лишнего веса. 

Универсальное упражнение 
по сжиганию жира – это бег. 
Я не знаю ни одного толстого 
бегуна. Посмотрите телеканал 
Спорт. Вы тоже не увидите ни 
одного бегуна, пусть даже быв-
шего, у которого есть признаки 
лишнего веса. Для тех, кто ре-
шит бегать в зале, существуют 
беговые дорожки. Они просты 
и удобны в использовании. Бе-
говая дорожка – это практиче-
ски единственное средство для 
уменьшения живота в объеме.  
Ни упражнения на пресс, ни 
занятия с утяжелителями не 
уменьшат живот в объеме, так, 
как это может сделать беговая 

дорожка. Единственное но. Бе-
жать тяжело. Особенно понача-
лу. У человека с лишним весом 
могут начать болеть коленные 
суставы. Но если начинать бе-
гать по 5 минут на скорости 8-9 
км/час, постепенно увеличи-
вая продолжительность бега, 
то суставы «привыкнут» и вы 
начнете получать удовольствие 
от упражнения. Нужно довести 
продолжительность занятий на 
беговой дорожке до 30 минут. 
При этом, как только вы устали, 
вы можете перейти на быстрый 
шаг. Это тоже очень полезно. 
Деревенские почтальоны тоже 
всегда были стройными. Они не 
бегали, а просто много ходили. 
Кстати, именно у почтальонов 
никогда не было запоров. Дело 
в том, что на наших ступнях на-
ходятся активные точки, мас-
сируя которые при ходьбе, мы 
активизируем работу толстого 
кишечника. А самый лучший 
результат дают занятия на бего-
вой дорожке длительностью 45 
минут. Но это уже для опытных 
пользователей. 

Еще раз скажу. Занятия по 
укреплению пресса полезны 
именно для пресса, но на размер 
живота вообще не влияют. Это, 
чтобы не было разочарований. 
Вообще, занятия спортом нуж-
ны не для снижения веса, а для 
поддержания хорошей спор-
тивной формы. Единственное 
упражнение, которое стройнит 
– это бег. Все остальные усилия 
по снижению веса должны про-
исходить на пищевом фронте. 

Удачного вам похода в спорт-
зал.

Врач Ивченков П.В.

Чп меТод
Да, лето приближается намного быстрее, чем уходят 

лишние килограммы. Уже еще один месяц прошел, диета 
пока что не привела к желаемым результатам, да и Вели-
кий Пост закончился. Тогда в голове возникает спаситель-
ная мысль о спортзале. Наверное, настало время походить 
на спорт и сбросить, наконец-то эти ненавистные лишние 
килограммы. Мысль, вроде бы, неплохая. Но как ее осуще-
ствить? И что нам могут принести эти стремительные набе-
ги в спортзалы и фитнесс-центры?

«Самоучитель по сни-
жению лишнего веса или 
«Рецепт стройного тела, 
который работает» ещё 
можно приобрести в го-
родском консультационном 
центре «ОРТО СПб» (Лигов-
ский пр., д. 50, к. 6, БЦ «Ат-
лант», 2 эт., оф. 2). Либо за-
казать по тел.: 336-87-66, 
764-28-11 курьерской до-
ставкой на дом или в офис.

По сравнению с серией 
статей опубликованных в 
нашем журнале, объём ин-
формации представленный 
в книге увеличен более чем 
вдвое! Читатель получает не 
просто рекомендации – ему 
аргументировано разъяс-
няется, зачем нужна та или 
иная процедура, включе-
ние в меню того или иного 
продукта, или ограничение 
себя в чем-либо, и к чему 
это приводит.

Справки о препарате и местах приобретения:
(812) 336-8766, 764-2811, 946-4776     www. ortho.ru

 В аптеках города: 
Родник здоровья 301-09-29      Фиалка 292-0000

Противопоказания – индивидуальная непереносимость компонентов.
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Научно доказано.
В 2002 году British Journal of Nutrition опубликовал результаты исследования:
Прием инулина или олигофруктозы увеличивает частоту стула. 
Из рисунка видно, что во всех группах людей, принимавших инулин, частота стула увеличивалась, но 

особенно разительные изменения происходили в группе, склонной к запору. 
У них частота стула возрастала в среднем с 1,5 раза до 7 раз в неделю!
Это объясняется эффективным восстановлением микрофлоры в толстом кишечнике.

Происходит то, что и должно происходить -  
здоровая кишка должна опорожняться регулярно! 

Правильный подход к борьбе с запорами
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Наши рекомендации.
Для борьбы с запорами хорошо подходит отечественный препарат ОРТО ПРЕБИО, одна чайная ложка которого содержит 5 г инулина, 

обогащенного олигофруктозой (субстанция Synergy1).
Нередко ОРТО ПРЕБИО помогает при запорах в случаях, когда без результата перепробованы уже многие слабительные.
Для профилактики запора ОРТО ПРЕБИО следует принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день: утром и вечером. Нормализация стула 

и исчезновение запоров происходит постепенно в течение 7-10 дней. По мере прекращения запоров можно уменьшить дозировку ОРТО 
ПРЕБИО до 1 чайной ложки в день. 
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Гипертония у мужчин
Есть две характерные мужские 

особенности гипертонии.
Во-первых, до 50-ти лет боле-

ют гипертонической болезнью, в 
основном, мужчины. Не случайно 
их рождается больше, чем жен-
щин. Мужская доля – погибать на 
охоте, на полях сражений, сгорать 
на работе и т.д. Поэтому природа 
не бережет их, как женщин, с по-
мощью гормонов эстрогенов.

Во-вторых, гипертония резко 
ухудшает половую функцию у 
мужчин.

• Если у мужчин с нормаль-
ным АД частота импотенции не 
превышает 7%, то при гиперто-
нии около 37% пациентов жа-
луется на нарушение эрекции.

• После 40 лет у гипертоников 
сексуальная активность снижа-
ется особенно резко (более чем 
в 2 раза), что отчасти объясняет-
ся 12-процентным уменьшением 
в крови мужского полового гор-
мона – тестостерона.

• При повышенном давлении 
курильщики практически при-
говаривают себя к импотенции: 
частота возникновения нару-
шения эрекции у них возраста-
ет в 26 раз.

• Ситуация усугубляется при-
менением некоторых лекарств. 
Например, частота импотенции 
при лечении тиазидовыми мо-
чегонными достигает 32%, а при 
использовании симпатолитиков 
типа метилдопа – колеблется от 
20 до 80%.

Поэтому коррекция обмена 
веществ при гипертонии у муж-
чин должна учитывать восста-
новление их половой силы.

Гипертония у женщин
Принято считать, что гипер-

тонией болеют, в основном, 
мужчины, а главную угрозу для 
здоровья женщин представляет 
рак молочной железы.

Сначала и в самом деле жерт-
вами сердечно-сосудистых за-
болеваний становятся преиму-
щественно мужчины. Природа с 
помощью эстрогенов (женских 
половых гормонов) бережет 
женщин. Но только пока они 
способны к деторождению.

Ситуация резко меняется по-
сле менопаузы, когда продукция 
эстрогенов затухает. Женщины 
по заболеваемости гипертони-
ей быстро догоняют, а затем и 
опережают мужчин.

Если до менопаузы гипер-
тония встречается у женщин в 
8%, то после – в 52%. В каче-
стве главной мишени у женщин 
гипертония выбирает сердце и 
глаза: гипертрофия левого же-
лудочка отмечается в 93% и по-
ражение сосудов сетчатки – в 
97%. Интересно, что гиперто-
ния зачастую наиболее тяжело 
протекает у женщин, у которых 
ранее отмечалась гипотония.

50-летняя женщина об-
ладает 46% риском заболеть 
ИБС и 31% риском умереть от 
ИБС. По данным национально-
го института сердца, легких и 
крови США, женщины гораздо 
реже мужчин выживают после 
инфаркта и чаще становятся 
инвалидами после сердечных 
приступов. Хотя женщины ду-
мают, что больше всего им надо 
бояться рака молочной железы, 
их шансы заболеть раком  гру-

ди всего 10%, а умереть от него 
3%. Это в 4 и 10 раз меньше, 
чем от сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Что же такое в половых гор-
монах эстрогенах, лишаясь 
которых женщина становится 
беззащитной перед сердечно-
сосудистыми заболеваниями?

Защитные эффекты 
эстрогенов:

• Препятствуют отложению 
холестерина на стенках сосудов, 
уменьшая уровень плохого хо-
лестерина (атерогенные ЛНП) 
и увеличивая хороший холесте-
рин (антиатерогенные ЛВП).

• Обладают мощным антиок-
сидантным действием и предо-
храняют от повреждения клет-
ки сосудов.

• Способствуют образованию 
оксида азота (NO) и оказывают 
сосудорасширяющее действие.

• Защищают клетки от посту-
пления избыточного кальция и 
препятствуют спазмам сосудов

И не удивительно, что среди 
большинства врачей преоб-
ладает точка зрения о целе-
сообразности гормонзамести-
тельной терапии (ГЗТ) после 
наступления менопаузы. Во-
прос лишь заключается в том, 
в каком сочетании назначать 
эстрогены и другой женский 
половой гормон прогестерон.

Неожиданный 
эффект гормонзаме-
стительной терапии

Для проверки, насколько ГЗТ 
(комбинация эстрогена и про-
гестина) защищает женщин от 

сердечно-сосудистых заболе-
ваний после менопаузы, в США 
в 1993-1998 годах в рамках 
«Женской оздоровительной 
инициативы» (Women’s Health 
Initiative) было развернуто мас-
штабное исследование. В нем 
приняло участие 16 608 жен-
щин в возрасте от 50 до 79 лет. 
Экспериментальная группа по-
лучала гормонзаместительную 
терапию (ГЗТ), а контрольная – 
плацебо (таблетку-пустышку). 
Исследование планировалось 
завершить в 2005 году, однако 
проект был досрочно прекра-
щен в 2002 году, потому что в 
группе, получающей ГЗТ:

• На 41% возросло количе-
ство инсультов мозга

• На 29% увеличилось коли-
чество инфарктов миокарда

• Удвоилось число тромбо-
зов вен

• В целом на 22% увели-
чилось число заболеваний 
сердца и сосудов

• На 26% возросло число 
случаев рака молочной железы

Общего повышения смерт-
ности удалось избежать только 
потому, что ГЗТ уменьшала чис-
ло случаев рака прямой кишки, 
переломов шейки бедра и дру-
гих переломов.

Поэтому женщинам с гипер-
тонией и атеросклерозом нужно 
в первую очередь надеяться на 
классические подходы к профи-
лактике и лечению гипертонии 
и атеросклероза. И именно они 
больше всех нуждаются в нор-
мализации давления с помощью 
немедикаментозной программы.

Источник материала – книга 
к.м.н. Алешина С.В.

«Гипертония: ответный удар. 
Немедикаментозная программа, 

основанная на доказательствах.»

оСобенноСти гипертонии
у мужЧИн И женщИн

Справки о препарате и местах приобретения:
(812) 336-8766, 764-2811, 946-4776     www. ortho.ru

Спрашивайте в аптеках города: Родник здоровья 301-09-29, 
Рецепт здоровья 314-9573, 407-70-24, 783-03-97

Таурин в высшей степени безопасное вещество. Достаточно сказать, что таурин входит в смеси для детского питания. Однако очень редко возможно раздражение желудка, так как таурин способствует 
выделению соляной кислоты (в этом случае таурин можно попробовать принимать после еды). Противопоказания – индивидуальная непереносимость компонентов.
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Орто Таурин эрго не является лекарством. Ами-
нокислота таурин - это природное вещество в нор-
ме присутствующее в организме человека и посту-
пающее с пищей. Его эффект основан на свойствах 
таурина восстанавливать мембрану клетки и эла-
стичность сосудов, благодаря чему давление не 
снижается, а приходит в норму – понижается, если 
повышено и повышается, если понижено.

Орто Таурин Эрго - нормализует давление у мужчин и женщин
Состав:
• Таурин
• цинк, 
• янтарная кислота, 
• липоевая кислота, 
• витамины Е, В1, B6, B12, 
• фолиевая кислота, 
• шиповник

Основные эффекты:
• нормализация давления
• удаление избытков холе-
стерина
• устранение дисфункции 
эндотелия
• положительное ионотроп-
ное и противоаритмическое 
действие на сердце 
• нормализация центральной 
нервной системы
• противострессорный эффект
• противоусталостный эффект
• улучшение сна
• защита печени1 упаковки (100 капсул) достаточно на полный курс приема – 1,5-2 месяца
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В последние годы это бук-
вально «модная» тема. Нас все 
время призывают «чиститься 
от паразитов». Но так ли они 
страшны на самом деле? Ведь 
сколько бы вы ни чистили от 
них свой организм, вы можете 
«подхватить» паразитов на сле-
дующий же день после чистки! 
Особенно летом. И тогда все 
начнется сначала? Неужели это 
бесконечный круг, из которого 
не выбраться? Нет! Выбраться! 
Просто акцент нужно сделать 
на другом. Паразиты всегда су-
ществовали, существуют и будут 
существовать. В повседневной 
жизни мы никогда не сможем 
на 100% застраховать себя от 
заражения ими. Соблюдая меры 
гигиены, мы можем снизить 
риск, но все равно мы будем 
ими заражаться – маленькими 
или большими, опасными или 
не очень. Что же делать?

Изменить подход

Наш организм устроен так, 
что у него есть специальные 
функции защиты от «непро-
шенных гостей». К ним относят-
ся: кислотность желудочного 
сока, здоровая стенка желудка 
и кишечника, исправная работа 
печени и иммунитет.

Чем страшны паразиты? Тот 
факт, что они попадут в наш 
желудочно-кишечный тракт, 
сам по себе не так страшен. И 
это все равно случится. Рано 
или поздно. Хуже, когда у вас 
окажется пониженная кислот-
ность желудка, и они без труда 
пройдут этот первый барьер 
на пути их проникновения. Но 
еще больше опасность возни-
кает тогда, когда в желудочно-
кишечном тракте присутствуют 
гастриты, колиты и язвы. Тогда, 
через эти повреждения им от-
крывается доступ ко всей кро-
веносной системе, а через нее 
– и ко всем органам.

Большинство людей, в том 
числе и врачи, наивно полагают, 
что большие молекулы белков, 
жиров, углеводов разлагают-
ся в кишечнике под действием 
ферментов до маленьких ами-
нокислот, углеводов и жирных 
кислот. И только они, такие 
простенькие, способны попасть 
в кровь, преодолев слизистую 
оболочку кишечника. Для всего 
остального кишечная стенка - 
неприступный барьер. 

Современная энзимная тера-
пия с помощью радиоактивных 
меток доказала, что крупные 
белковые молекулы энзимов пе-
реходят транскишечный барьер 

и попадают в кровь в неизменен-
ном виде. Весьма впечатляют и 
наблюдения российских врачей, 
показавшие, что через 20-40 
минут после завтрака творогом 
и сметаной у здоровых людей 
в крови появляются беловатые 
шарики - элементы коровьего 
молока, хорошо различимые с 
помощью даже не электронно-
го микроскопа, а простого ка-
пилляроскопа при небольшом 
увеличении. Кишечная стенка 
оказывается проницаемой и 
часто ее проницаемость увели-
чивается настолько, что впору 
говорить о протечке.

Синдром повышенной ки-
шечной проницаемости в за-
падном мире так и обозначен: 
«leaky gut syndrome» (LGS) 
- «синдром дырявой кишки». 
В норме переход крупных мо-
лекул осуществляется через 
кишечную клетку (трансцитоз). 
При повышенной кишечной 
проницаемости, вирусы, бакте-
рии, токсины и прочая гадость 
устремляется в кровь в увели-
ченные зазоры между кишеч-
ными клетками. 

Все страдания и заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта объединяет одно. В их 
основе лежит повреждение 
слизистой оболочки. Повреж-

дающие факторы могут быть 
самыми разными: от микробов 
и паразитов до токсинов и ал-
лергенов. Повреждение запу-
скает воспаление. «Спущенный 
с цепи» процесс воспаления 
усугубляет повреждение и про-
должает развиваться по своим 
собственным законам. Дей-
ствие повреждающего фактора 
может прекратиться, а воспале-
ние продолжается, переходя в 
хроническую, а иногда и в вя-
лотекущую форму.

Итак, содержимое кишечной 
полости просачивается в кро-
воток. Но к счастью, суще-
ствует печень, через которую 
проходит вся кровь, оттекаю-
щая от кишечника. 

Макрофаги печени (купфе-
ровские клетки) заглатывают 
вирусы, бактерии, другие ми-
кроорганизмы, а также крупные 
чужеродные молекулы. И, если 
печень работает нормально, ка-
залось бы, чего бояться? Но не 
все так просто.

Кишечные токсины подвер-
гаются химической нейтрали-
зации в двухфазной системе 
детоксикации печени, где по-
следовательно окисляются 
кислородом и соединяются с 
глутатионом, таурином и други-
ми химическими веществами. 

Трезвый взгляд на пАрАЗитов
Скоро лето! Это так! независимо от того, что в этом году выпало такое количество снега, мы знаем - лето 

придет. И у каждого из нас свои ожидания от летнего сезона – кто-то мечтает о даче, кто-то о рыбалке, кто-то 
– понежиться на летнем солнышке. но как бы мы ни проводили отдых, летом возрастает одна угроза нашему 
организму – паразиты. ведь для них тоже наступает благоприятное время.

ИлИ готовь санИ летом, а кИшечнИк - весной

Справки о препарате и местах приобретения:
(812) 336-8766, 764-2811, 946-4776
www. ortho.ru

 В аптеках: Рецепт здоровья
314-9573, Большая Подъяческая, д.17

407-7024, пр. Культуры, д.1
783-0397, Краснопутиловская, д.8

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременным и кормящим, геморроидальные и маточные кровотечения. Перед применением проконсультироваться с врачом. 
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ОРТО МУКОЗА — санаторий для слизистой оболочки
«Sano» по-латыни означает «исцеляю, лечу, оздоравливаю». Эти слова очень 

точно передают суть воздействия Орто Мукозы на слизистую оболочку. 
Проблемы со слизистой, которые накапливались годами, не решишь за 

неделю. Классический санаторный курс составляет 24 дня. Поэтому курс 
приема ОРТО МУКОЗЫ не меньше этого срока, а лучше 1-2 месяца. Одной 
упаковки (100 таблеток) хватает приблизительно на 1-2 месяца. Первые 
признаки улучшения, например, при гастрите или язвенной болезни можно 
заметить уже через 7-10 дней.

И гасТрИТ вылечИТь и от Паразитов защититься

ОРТО МУКОЗА - состав:
• L-глютамин 500 мг 
• Чага (экстракт) 100 мг 
• Босвелия (экстракт) 50 мг 
• Подорожника лист (экстракт) 50 мг 
• Алоэ вера (экстракт) 50 мг 
• Тысячелистника трава (экстракт) 
30 мг 
• Ромашки цветки (экстракт) 30 мг 
• Наполнитель до 1000 мг
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Желудочно-кишечный тракт изнутри выстлан слизистой оболочкой. По-латыни она называется «mucosa», 
что по- русски звучит как «мукоза»

ОРТО МУКОЗА - Глутаминово-растительный комплекс - эффективен при наличии повреждения и воспа-
ления слизистой. Это гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
паразитарные инвазии, а также синдром раздраженного кишечника.
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Из-за синдрома повышенной 
кишечной проницаемости ко-
личество токсинов и чужерод-
ных для организма веществ и 
бактерий резко возрастает. 
До поры до времени печень 
справляется с повышенной на-
грузкой. Но ее возможности не 
беспредельны. Если повышен-
ная кишечная проницаемость 
существует длительное время, 
защитный барьер печени про-
бивается. И вирусы, бактерии, 
грибы, другие паразиты про-
никают в системный кровоток 
и заселяют различные органы 
и ткани организма. А кишечные 
токсины, которых известно око-
ло нескольких десятков, отрав-
ляют организм. 

И вот тут то паразиты 
действительно становятся 
опасными!

Поэтому одна из первых за-
дач, которую нужно выпол-
нить на пути защиты от па-
разитов – это восстановить 
слизистую оболочку своего 
желудка и кишечника.

Почему же возникает син-
дром повышенной кишечной 
проницаемости? 

Пища, которая разрушает. 
Чтобы жить, надо питаться. Три 
раза в день. 200 квадратных ме-
тров всасывающей поверхности 
желудочно-кишечного тракта 
предназначено для ежегодного 
усвоения около полутонны раз-
нообразной пищи. Продукты пи-
тания отнюдь не стерильны. Вме-
сте с ними поступает огромное 
количество микробов, вирусов, 
паразитов, токсинов и аллерге-
нов. Условия почти невыноси-
мые, вероятность повреждения 
слизистой оболочки ЖКТ ис-
ключительно высока. Гастриты, 
язвенная болезнь желудка, син-
дром раздраженного кишечни-
ка, колиты не случайно входят в 
число самых распространенных 
заболеваний человека. 

Причины следующие

1. Пониженное выделение 
желудочного сока.

Соляная кислота, по сути, за-
пускает процесс пищеварения 
во всем ЖКТ. Дефицит соляной 
кислоты и сниженная секреция 
других пищеварительных со-
ков приводят к тому, что стра-
дает переваривание белков. А 
крупные белковые молекулы, с 
одной стороны, являются пита-
нием для плохой микрофлоры 
кишечника, вырабатывающей 
токсины, а с другой стороны, 
при попадании в кровоток про-
воцируют аллергические и ау-
тоиммунные реакции.

2. Различные инфекционные 
и паразитарные агенты. Про-
дукты, которые мы употребля-
ем, отнюдь не стерильны. Более 
того, часто они содержат виру-
сы, бактерии, грибы, простей-
ших, яйца и цисты кишечных 
паразитов. Кишечные парази-
ты, с одной стороны, способны 
вызывать особенно сильное 
повышение кишечной прони-
цаемости, с другой стороны, 
возможно, их длительное пре-
бывание (многие годы) со стер-
той симптоматикой усталости, 
общего недомогания и других 
признаков повышенной кишеч-
ной проницаемости.

3. Пищевая аллергия. У боль-
шего количества людей при 
приеме ряда продуктов: яиц, 
молочных продуктов, зерновых 
(пшеница, овес, ячмень, …), ци-
трусовых, шоколада, сои, рыбы - 
список можно продолжать дол-
го - развиваются аллергические 
реакции, сопровождающиеся 
воспалением слизистой обо-
лочки кишечника и повышени-
ем кишечной проницаемости.

4. Спазмы кишечной стенки. 
Они ведут к повышению давле-
ния в полости кишечника, кото-

рые способствует просачива-
нию его содержимого в кровь. 
Кроме того, из-за неравномер-
ности сокращения увеличива-
ются зазоры между кишечными 
клетками.

5. Снижение функций пече-
ни. Возникает порочный круг. 
Повышенная кишечная прони-
цаемость приводит к резкому 
возрастанию нагрузки на пе-
чень. Печень перестает справ-
ляться, в кровь поступают ток-
сины, которые не в последнюю 
очередь поражают слизистую 
оболочку кишечника. Кишеч-
ная проницаемость повыша-
ется еще больше, состояние 
печени ухудшается, состояние 
кишечной стенки усугубляется 
и так далее.

Что поможет 
восстановить слизистую 

оболочку?

Чага (чага березовая – 
Inonotus obliquus Fr.) Один 
из самых замечательных эф-
фектов чаги заключается в ее 
способности нормализовать 
деятельность желудочно-
кишечного тракта при гастри-
тах, язвенной болезни и других 
расстройствах. Чага обладает 
ранозаживляющим эффектом, 
восстанавливает повреждения 
слизистой оболочки, обращает 
вспять воспаление и уменьшает 
боль, устраняя спазмы. 

Босвелия (босвелия индий-
ская — Boswellia serrata L.) 
Мощный противовоспалитель-
ный эффект босвелии основан 
на блокировании синтеза лей-
котриенов и также аналогичен 
действию нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов, 
однако босвелия, в отличие от 
последних, не вызывает изъяз-
вления слизистых оболочек.

Ромашка (ромашка аптеч-
ная  — Matricaria chamomilla 
L.) Ромашка устраняет спазмы 
желудка и кишечника, умень-
шает воспаление, оказывает 
помощь при метеоризме (ве-
трогонный эффект) и успокаи-
вает. Немецкие врачи особен-
но рекомендуют ромашку при 
синдроме раздраженного ки-
шечника. 

Подорожник (подoрожник 
большой — Plantago major 
L.) Подорожник оказывает не 
только ранозаживляющее дей-
ствие, но и уменьшает процес-
сы воспаления, снимает спазмы 
желудочно-кишечного тракта. 

Гастриты и язвенная болезнь — 
традиционная область приме-
нения экстракта подорожника. 

Глутамин. Это одна из 20 
строительных аминокислот 
нашего организма. Из-за осо-
бенностей своей молекулы яв-
ляется главным поставщиком 
азота и углерода для построе-
ния белков и нуклеиновых кис-
лот. Особую ценность глутамин 
имеет для слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта. 
Для нее это не только главный 
источник энергии, но и основ-
ной строительный материал. 
Значение глутамина для клеток 
слизистой оболочки особенно 
велико, потому что они размно-
жаются с ошеломляющей ско-
ростью. Каждые 3-4 дня одно 
поколение сменяется другим. 
Кроме того, глутамин подавляет 
воспалительные процессы в сли-
зистой желудочно-кишечного 
тракта. Вот почему глутамин 
— это, возможно, первое, в 
чем нуждается поврежденная 
и воспаленная слизистая обо-
лочка желудочно-кишечного 
тракта при самых различных  
расстройствах. 

Тысячелистник (тыся-
челистник обыкновенный 
— Achillea millefollium L.) 
Ранозаживляющий эффект ты-
сячелистника отражен в таких 
его названиях, как «кровав-
ник», «раневая трава», «жи-
вучая трава». Тысячелистник 
оказывает ранозаживляющее, 
противовоспалительное дей-
ствие и снимает спазмы. Кроме 
того, тысячелистник усиливает 
действие других трав. 

Алоэ вера (алоэ древовид-
ное — Aloe arborescens L.) 
Алоэ, обладая выраженными 
противовоспалительными и 
регенерирующими свойства-
ми, оказывает слабительный 
эффект. Воспаление слизи-
стой оболочки часто вызывает 
спазмы кишечника, что влечет 
за собой спастические запоры. 
Регулярное и своевременное 
опорожнение кишечника вызы-
вает большое облегчение, а са-
мое главное, создает необходи-
мые условия для оздоровления 
слизистой оболочки. Хорошо, 
что эффект алоэ предсказуем: 
стул возникает через 8-10 ча-
сов после его приема и зависит 
от дозировки. 

Сергей Алешин,
кандидат медицинских наук,

научный обозреватель  
www.ortho.ru

9www.prozdoroviespb.ru

темУ номера



Далеко не всем известно, 
что наш рацион практически 
постоянно должен содержать 
более 600 различных веществ 
(нутриентов). Около 96 % из 
них обладают теми или иными 
лечебными свойствами, и все 
это должно быть в определен-
ных количествах, пропорциях, 
сочетаниях. Только тогда пита-
ние можно назвать полноцен-
ным, рациональным, положи-
тельно влияющим на здоровье 
и работоспособность. Увы, 
большинство из нас по тем 
или иным причинам не при-
держивается такого сбаланси-
рованного питания.  

С другой стороны, все бо-
лее остро ощущается избыток 
крахмала, рафинированных 
углеводов, входящих в со-
став белого хлеба, сдобы, ма-
каронных изделий. Все это, 
обильно сдобренное маслом, 
сахаром, мы едим вперемеш-
ку с белковой пищей (мясом, 

колбасами, сыром, молоком). 
Подобное сочетание отнюдь 
не на пользу организму. 

В ряду типичных проблем 
и дисбактериоз – нарушение 
нормальной микрофлоры 
кишечника, что влечет сни-
жение защиты от вредных 
микроорганизмов и ухудшает 
переваривание пищи. Осо-
бенно часто дисбактериоз 
возникает при приеме анти-
биотиков: в 25-65 % возни-
кают желудочно-кишечные 
расстройства.    

Что делать? Ведь даже вра-
чи к каким-то специальным 
стимулирующим препаратам 
относятся с большой осто-
рожностью. Тут как раз тот 
случай, когда «перебор» чре-
ват осложнениями и можно 
не помочь, а, наоборот, на-
вредить. 

- Наиболее эффективным 
путем коррекции дисбакте-
риозов являются пробиотики, 

- считает известный петер-
бургский специалист доктор 
медицинских наук профес-
сор Елена Булатова. - Живые 
микроорганизмы и вещества 
микробного происхождения 
стабилизируют функции нор-
мальной микрофлоры. При 
этом они доступны, могут 
применяться и взрослыми, и 
детьми. Не имеют побочных 
эффектов.

Как правило, комплексное 
воздействие на организм 
обусловлено самим составом 
таких препаратов. В них при-
сутствуют бифидо- и  лак-
тобактерии, интерферрон-
стимулирующие вещества, 
витамины, микроэлементы, 
аминокислоты, в т.ч. неза-
менимые. Именно эти ком-
поненты совместными уси-
лиями «наводят порядок» в 
кишечнике, активизируют 
все звенья жизнеобеспече-
ния организма, нормализуют 

иммунитет, устраняют ток-
сическую нагрузку, воспол-
няют дефицит витаминов и 
микроэлементов, восстанав-
ливают оптимальный баланс 
микрофлоры и функциональ-
ное состояние желудочно-
кишечного тракта, уничтожа-
ют патогенные и гнилостные 
бактерии, обеспечивают 
полноценное пищеварение и 
нормализуют обмен веществ. 
Т. е. оздоровляют, укрепляют  
и защищают организм.

…Наверное, каждому, за-
болев, приходилось корить 
себя за упущенные возмож-
ности по профилактике того 
или иного недуга. В полной 
мере это относится к пробио-
тикам: эти проверенные вре-
менем препараты позволяют 
многим людям оставаться 
здоровыми. Право же, стоит 
присоединиться. 

Подготовил Николай Зеница.

оргАниЗм полуЧАет ЗАщиту
Сегодня практически каждый второй житель крупного города в России страдает какими-либо 

недугами органов желудочно-кишечного тракта. Львиная доля неприятностей в этой сфере воз-
никает из-за неправильного питания. 
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Впервые я задумался над тем, 
что нас пичкают ненужными 
средствами, будучи в другой 
стране. Я зашел в аптеку и стал 
изучать полки с лекарствами и 
БАД. Да, за границей тоже есть 
БАД и они тоже продаются в 
аптеках. Так вот я не нашел НИ 
ОДНОГО средства для печени. 
То есть от изжоги есть, от язвы 
есть, от гастрита есть, от взду-
тия живота есть, а вот для пе-
чени ничего нет. Я подумал, что 
в этой стране у людей проблем 
с печенью просто нет, и решил 
проверить, а как же обстоят 
дела в других странах.  Резуль-
тат получился таким же и в Ве-
ликобритании, и во Франции 
и в Швеции и в Финляндии и в 
Испании. Так в чем же дело?

А дело вот в чем. Печень – это 
единственный орган, который 
способен восстанавливаться 
самостоятельно. Даже при по-
тере ¾ своей массы, наша печень 
способна полностью восста-
новить свой объем и функции! 
Каждая клетка печени обновля-
ется в течение месяца. То есть 
через месяц у нас уже новая 
печень.

Правда тут есть еще одна 

грустная причина. Качество 
продуктов питания и пищевые 
традиции с обильным приемом 
крепкого алкоголя в нашей стра-
не даже самую крепкую печень 
могут загубить. Прибавьте к это-
му замечательную экологиче-
скую обстановку, «чистую» воду 
и «качественные» лекарства и 
можно заказывать реквием по 
нашему организму. А печень – 
она стоит на переднем крае обо-
роны. Вот ей и достается. 

Но даже в таких тяжелых 
условиях печень справляется с 
защитными функциями и вос-
станавливается самостоятель-
но. Поэтому в протекции не 
нуждается. В гепатопротекции, 
если быть точнее. То есть, все 
то огромное количество пре-
паратов из расторопши и эс-
сенциальных фософолипидов 
можно не принимать. Пользы от 
них не больше, чем от простой 
качественной еды. Правда, и 
вреда особого они не приносят. 
Хотя длительный прием препа-
ратов из расторопши и ведет к 
ожирению печени. Но ведь и 
от длительного приема слад-
ких булочек печень тоже может 
ожиреть.

Но нередко печень дает о 
себе знать. Эти боли в правом 
подреберье, тошнота, горечь и 
металлический привкус во рту, 
особенно после погрешностей 
в диете. Так что же это, как не 
печень? 

А это не совсем и печень. 
Это желчевыводящая система. 
Желчный пузырь и желчные 
протоки. Сама печень болит 
только в том случае, когда рас-
тягивается ее капсула при рез-
ком увеличении печени в раз-
мерах. Такое бывает при остром 
гепатите и или острой задержке 
желчеотделения. В остальных 
случаях говорят о дискинезии 
желчевыводящих путей либо о 
воспалении желчного пузыря. 
Но ни то ни другое к печени 
не относится, хотя и находится 
очень рядом. 

Но для борьбы с дискинезией 
гепатопротекторы не применя-
ются. Они и не могут помочь. 
Здесь нужны средства, норма-
лизующие работу желчевыво-
дящей системы и нормализую-
щие состав желчи. В народной 
медицине для этого применяют 
настойку из цветков бессмер-
тника песчаного. Бессмертник 

и спазмы снимет, и желчь сде-
лает менее густой и желчный 
пузырь успокоит.

А для печени нужны переры-
вы. Что значит перерывы? Если 
вы нарушаете диету и балуе-
тесь жирной жареной пищей, то 
дайте своей печени отдохнуть 
хотя бы два дня в неделю. Если 
вы не можете без спиртного – 
то выделите два-три дня без 
алкоголя. Главное – это не на-
гружать свою печень постоян-
но. Разгрузочные дни для пече-
ни – это время для проведения 
«технического обслуживания».  
Они также необходимы, как и 
ежедневный сон для нас. Луч-
ше всего проводить два разгру-
зочных дня в неделю. Напри-
мер, в понедельник и четверг. В 
эти дни откажитесь от жирной 
и жареной пищи. Посидите на 
фруктах и овощах. Не выпи-
вайте в эти дни. Постарайтесь 
между завтраком и обедом и 
между обедом и ужином съесть 
какой-нибудь фрукт (яблоко, 
банан, груша). И в эти дни по-
старайтесь пить по 1,5 – 2 литра 
воды. Ваша печень будет вам 
благодарна.

Врач Ивченков П.В.

ЧТо на Самом деле нужно 
нАшей пеЧени?

у нас в стране здоровью печени уделяется огромное внимание. выпущено множество лекарств 
и Бад, призванных поддержать работу печени и оказать ей защиту. С экрана телевизора нас по-
стоянно призывают разнообразные рекламные ролики «защитить нашу печень» или «восстановить» 
ее. И мы уже, вроде бы, и привыкли к мысли, что нашу печень постоянно нужно от чего-то защищать 
и непременно восстанавливать. вот давайте себе зададим эти вопросы: от чего защищать печень 
и нужно ли восстанавливать ее работу. если мы совместно найдем ответы на эти вопросы, то наша 
печень скажет нам огромное спасибо.

11www.prozdoroviespb.ru
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Тел.: (812) 363-48-92
(консультация бесплатна)                       
Варшавская ул., д. 23, к. 2
www.doctorbormental.ru/spb

Патент №2198000

• Научно-обоснованная комплексная программа снижения веса
• Опыт работы в области снижения веса 17 лет
• 140 представительств в России и за рубежом
• Выявление и устранение причин полноты
• Индивидуальный подход и сопровождение
• Длительное сохранение результата

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» – это:

Остерегайтесь подделок!

РЕ
КЛ

АМ
А

В.Р.: Люди, которые об-
ращаются к нам, чаще всего 
имеют академические знания 
в вопросах похудения. Боль-
шинство из них перепробова-
ло множество способов, мето-
дик, техник, направленных на 
снижение веса. И первое, о 
чем мы спрашиваем участни-
ков группы - это «Что вы уже 
знаете о снижении веса?» и 
«Есть ли среди вас те, кто ни-
когда не снижал вес?» 

И какой же процент лю-
дей имеет собственный 
опыт снижения веса?

В.Р.: Находится лишь один-
два человека на группу, которые 
активно не занимались сниже-
нием веса, да и те часто живут 
на собственных диетах. А затем 
мы записываем все, что они го-
ворят, и у нас формируется спи-
сок – рефлексотерапия, диеты, 
фитнес, кодирование, гипноз, 
не есть после 18.00, раздельное 
питание, голодание, аппаратная 
косметология, внутрижелудоч-
ное баллонирование… Чего там 

только нет! Затем мы спраши-
ваем: «Как вы считаете, почему 
эти способы оказались неэф-
фективными?» «Потому что их 
можно какое-то время терпеть, 
выносить, а потом терпение кон-
чается», - отвечают нам.

 
А разве есть другие спо-

собы?

В.Р.: В начале 90-х годов, 
когда мы только задумыва-
лись об этой методике, мы 
решали для себя вот какой 
вопрос. Методик, снижающих 
килограммы, множество, но 
нет ни одной, позволяющей 
сохранить достигнутый вес. 
И тогда мы стали действовать 
многосторонним комплексным 
подходом. В настоящее время 
Всемирная  организация здо-
ровья рассматривает личность 
человека как биопсихосоци-
альную модель. 

Какое умное слово, пояс-
ните, что это такое.

В.Р.: В причинах набора 

лишнего веса присутствуют 
биологические причины, со-
циальные и психологические. 

Биологические причины – 
это, например, снижение ско-
рости обменных процессов 
после достижения человеком 
40 лет. Когда человек вроде бы 
ест столько же, как и раньше, 
а вес почему-то прибавляется 
(растет животик, увеличивают-
ся бедра). Помимо этого, к био-
логическим причинам относят-
ся климактерический период, 
гиподинамия, беременность, 
роды, кормление грудью, забо-
левания, связанные с приемом 
гормональных препаратов. 

Социальные причины – это 
все, что обусловлено микро-
социумом (семья) или макро-
социумом (друзья, коллеги). 
Например, второй завтрак на 
работе, когда человек вроде 
и не хочет есть, но в офисе 
привычка: в 11 утра пьют чай, 
и конечно с пирожками, пече-
ньями, бутербродами. К со-
циальным причинам относят-
ся такие семейные традиции, 
как обильные поздние ужины 

(причем зачастую это второй 
прием пищи за весь день), со-
вместная еда перед телевизо-
ром и т.д. 

А каким образом можно 
поправиться, кушая лишь 
два раза в день?

В.Р.: Обменные процессы 
можно сравнить с костром. Ко-
стер горит тем ярче, чем чаще 
в него подкидывают топливо. 
Так работает и человеческий 
организм: когда мы едим ча-
сто и понемногу, обменные 
процессы сохраняют свою 
активность. Если человек не 
ест более 4-5 часов, обмен 
веществ замедляется. Тело 
человека, который ест редко, 
как бы «готовится к войне», то 
есть накапливает жиры. После 
завтрака, состоящего из кусоч-
ка сыра и чашечки кофе, тело 
«понимает», что до вечера 
больше не дадут, и «думает»: 
«Я это переварю, но выводить 
не буду, оставлю про запас». 
Вечером, придя домой, чело-
век съедает больше чем не-

Чтобы похуДеть, 
надо КуШаТь

наступает весна, оставляя позади холодные зимние дни и новогодние праздники. Именно весной 
многие отмечают набор лишних килограммов и начинают задумываться, как снова стать стройны-
ми. люди привыкли думать: для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Это 
устаревшая мысль. о самых современных подходах к снижению веса мы беседуем с врачом-
психотерапевтом, к.м.н., одним из создателей медико-психологического объединения «Доктор 
Борменталь» валерием Ромацким.
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обходимо, так как не ел целый 
день. А тело «думает»: «Опять 
завтра утром сыр, а еда только 
вечером – переварю, а выво-
дить не буду». Догадываетесь, 
что дальше? Для того чтобы 
похудеть, нужно кушать! 

Помимо биологических и 
социальных, существуют еще 
психологические причины 
полноты – использование 
пищи с непищевыми целями: 
«заедание» эмоций, скуки, 
раздражительности, агрессии. 
Еда по принципу «Мне одино-
ко, а в холодильнике лежит 
одинокая котлета, я ей состав-
лю компанию». 

То есть у лишнего веса 
существуют всего лишь 
три группы причин?

В.Р.: Есть еще пищевые при-
вычки. Они могут быть и соци-
альными, и психологическими 
и даже обусловленными био-
логически. Например, привычка 
доедать до конца, даже если не 
хочется. Привычка «утешать» 
себя сладким – как правило, вос-
питанная в детстве, - маленький 
мальчик ушиб коленку и плачет, 
а мама его успокаивает, дает мо-
роженое. Вот и привычка: луч-
ший способ утолить боль  - это 
что-нибудь съесть. Физиологи-
ческие привычки чаще всего 
формируются уже избыточной 
массой тела. Полный человек 
сомневается: я большой, мне не 
хватит, нужно больше. Возьмет 
две порции, и будет сыт одной. 
Но разве зря купил? 

Теперь возвратимся к опи-
санным выше способам сни-
жения веса. Диеты убирают 
только биологические при-
чины. Кодирование воздей-
ствует на психику и вызывает 
отвращение и страх к пище. 
Иглорефлексотерапия  рабо-
тает с биологическими причи-
нами. Голодание и раздельное 
питание – тоже. Ни социаль-
ные, ни, тем более, психологи-
ческие причины этими спосо-
бами не устраняются.

Но как их можно прора-
ботать, ведь у каждого 
они разные?

В.Р.: Верно. Поэтому наша 
задача – взяв за основу биоп-
сихосоциальную модель, со-
ставить грамотную программу 
для каждого участника группы. 
Во время первичной консуль-
тации мы тестируем клиентов, 
что позволяет выяснить, какие 
же причины превалируют – 
социальные, биологические 
или психологические. Этот 
тест из 99 вопросов разрабо-
тан нами с Андреем Бобров-
ским в 98 году, и он за период 
многолетней практики он по-
казал себя весьма надежным 
и доказательным. Методики, 
которые мы применяем, со-
гласуются с описанной выше 
моделью. Методика свободно-
го дыхания в большей степени 
направлена на устранение фи-
зиологических и психологиче-
ских причин. Поведенческие 
методики  – на социальные 

причины. Более 25 наших ме-
тодик переплетаются и охва-
тывают все возможные причи-
ны полноты.

Что Вы не можете позволить 
себе сделать сейчас и позво-
лите себе сделать в стройном 
теле? Отвечая на этот вопрос, 
человек сам себе задает поло-
жительную программу, а начи-
ная этой программе следовать 
уже сейчас – непременно до-
стигает стройности. 

Есть ли разница в под-
ходе к снижению веса для 
людей с лишними 70 кг 
или 15?

В.Р.: Методика универсаль-
на, но предусматривает инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. То есть одним будет 
больше рекомендоваться одно, 
а другим – другое. Например, 
для человека с лишними 15 кг 
в причинах превалируют, ско-
рее всего, социальные факто-
ры, а для человека, у которого 
их 70, безусловно, присоеди-
няются как биологические, так 
и психологические. 

Каждый приносит свои про-
блемы. Если обратившаяся 
клиентка набрала лишние ки-
лограммы из-за конфликтных 
отношений с мужем, мы ей по-
можем решить семейные про-
блемы. Другая ситуация: муж-
чина беспрестанно испытывает 
стрессы на работе. А дома за 
ужином, «заедает» их. Задача 
наших специалистов - помочь 
решить конфликт на работе. 

Проблема решена, и килограм-
мы «уходят» сами собой. 

Нередко женщины наби-
рают килограммы в период 
беременности и кормления 
грудью. Как правило, наряду 
с физиологическими изме-
нениями, здесь присутствуют 
психологические и социаль-
ные: возможно, молодая мама 
отказалась от своей жизни и 
начала жить жизнью ребенка. 
По этой же причине нередко 
и папы полнеют после рожде-
ния ребенка. У них-то совер-
шено точно физиологические 
причины отсутствуют!

Таким образом, переедание 
- это всегда лишь следствие 
определенного комплекса 
причин, и наша задача – эти 
причины выявить и устранить. 
Тем самым мы создаем необхо-
димые и достаточные условия 
для сохранения стройности в 
течение жизни. И с этим мы 
умело справляемся!

Основа методики цен-
тра – групповые заня-
тия. Но ведь тесный 
личный контакт врача и 
пациента всегда лучше. 
Может эффективнее ле-
чить ожирение с помощью 
индивидуальных сеансов?

В.Р.: И я, и множество моих 
коллег проводили экспери-
менты и занимались индиви-
дуально этой же методикой. 
Результаты очень неожидан-
ные, а какие – читатели узна-
ют в следующий раз.

Оздоровительный нефритовый матрас с турманиевой керамикой
ре

Кл
ам

а
Основной механизм лечебного действия матраса связан с эффектом теплолечения, литотерапии  и ионотерапии. Матрас покрыт пластин-

ками нефрита и турманиевой керамики, оборудован электрическим подогревом. При нагревании нефрит излучает длинноволновые инфра-
красные волны, которые проникают в тело на глубину до 5-7 см и оказывают оздоравливающее действие на организм: улучшают циркуляцию 
крови и лимфы, восстанавливают капиллярный кровоток, положительно влияют на биологические функции клеток. рабочее покрытие матраса, 
кроме нефритовых пластинок, включает в себя пластинки из турманиевой керамики, которая также излучает длинноволновые иК (тепловые) волны. Кроме этого, 
благодаря наличию в ее составе  турмалина-минерала с ярко выраженным пироэлектрическим эффектом (способностью при нагревании образовывать на поверх-

ности электрические заряды), эта керамика вырабатывает отрицательно заряженные ионы, что дает возможность при постоянном использовании матраса повышать уровень отри-
цательных ионов в крови и восстанавливать, таким образом, ионный баланс в организме. Восстановление ионного баланса влияет в первую очередь на функциональное  состояние 
цнс, уменьшая усталость и увеличивая работоспособность. Нормализуется артериальное давление, стимулируются защитные  силы организма, повышается устой-
чивость к охлаждению, недостатку кислорода, инфекциям и аллергиям, заболеваниям дыхательной системы (бронхит, пневмония, бронхиальная астма), 
бессоннице, мигрени. Благодаря сочетанию термо-, лито- и ионотерапии  термоматрас  оказывается эффективным средством лечения и уменьшения риск возникновения  
невралгии, полиартрита, артрита, артроза, остеохондроза, заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, способствует укреплению иммунитета, вы-
ведению токсинов из крови, общему оздоровлению и омоложению  организма.
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Магазин-салон “Все для здоровья”:       ст. м. “Ладожская”, ул. Коммуны, 50,  
тел. 336-10-92. Без выходных 1000-2000

Большой выбор товаров для здоровья (пр -во Южная Корея)

массажная кровать........90 000 85 500 75 500 р.
турманиевый матрас ................32 000 27 000 р.
турманиевый мини-мат ............15 000 12 000 р.

лимфодренажные сапоги ..........36 500 31 000 р.
нефритовая маска «Здоровье» ..  2 100   1 450 р.
роллинг-массажер для ног ........15 200 12 400 р.

Дарите своим близким здоровье!

39 000
34 000 р. 
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Итак, пародонтоз – страш-
ный монстр, лишающий че-
ловека зубов. Он не просто 
доставляет пациентам посто-
янные болевые ощущения, 
приводит к появлению не-
приятного запаха изо рта, но 
и способствует скорейшему 
выпадению зубов. После 35 
лет заболевания десен явля-
ются самой частой причиной 
потери зубов. Отсюда вывод 
- что здоровые зубы невоз-
можны без здоровых десен. 
Именно десны формируют 
внешнее ложе для зубов. 
Слизистой оболочкой десны 
вырабатываются защитные 
факторы, постоянно обо-
роняющие ротовую полость 
от патогенных микробов. А 
пародонтоз не что иное, как 
группа дистрофических забо-
леваний десен.

Прямой причиной воспале-
ния в тканях десны являются 
патогенные микроорганиз-
мы, содержащиеся в зубном 
налете. Микробы разрыхля-
ют ткань десны, разрушают 
зубо-десневое соединение. 
Зубной налет проникает все 
глубже, затвердевая и по-
вреждая десну и эмаль зуба. 
Образуется так называемый 

зубной камень. Образуется 
глубокий карман, который, 
как болото, является источ-
ником дурного запаха, не-
приятного привкуса во время 
еды. Разрыхленность тканей 
десны вызывает повышенную 
кровоточивость. Пациенты 
постоянно отмечают болез-
ненность десен, которая уси-
ливается при приеме пищи; 
при малейшем давлении на 
десны они начинают кровото-
чить – все это является при-
чиной беспокойства и раз-
дражительности людей. При 
разрушении зубодесневого 
соединения и образовании 
кармана наблюдается отло-
жение микробной бляшки на 
корне зуба, развитие инфи-
цированной грануляционной 
ткани, рассасывание корня 
зуба. Начинается рассасыва-
ние кости. Это приводит к по-
тере зуба. 

Даже после выпадения зуба 
заболевания десен неприятно 
напоминают о себе – проте-
зирование при пародонтозе 
значительно затруднено. При 
запущенном пародонтозе па-
циенту предстоит длительное 
лечение. 

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ  
от НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Для лечения и профилактики 
пародонтоза, а также других 
заболеваний зубов и полости 
рта рекомендуется полоскать 
рот разными отварами или 
настоями лекарственных рас-
тений, таких как зверобой, ка-
лендула, крапива, тысячелист-
ник и подорожник.

Для лечения гингивитов, 
афтозного стоматита, воспа-
лительных форм пародонтза 
рекомендуется применять сок 
каланхое, оказывающий анти-
септическое и эпителизирую-
щее действие.

При пародонтозе можно вти-
рать в десну мед, смешанный с 
солью (тщательно растворить 
20г меда с 5-10г соли) или чи-
стить три раза в день смесью 
зубного порошка с порошком 
аира (0,5г аира на одну про-
цедуру). Полезно также поло-
скать рот водным раствором 
прополиса (20 капель на ста-
кан воды).

При стоматите рекомендует-
ся полоскать рот и горло насто-
ем цветков липы (на 1 стакан 
воды добавляют 1 столовую 
ложку цветков, настаивают 5 
часов, процеживают и добав-
ляют 0,5г питьевой соды).

При поражениях слизистой 
оболочки полости рта помога-
ет употребление свежих ягод 
земляники или полоскание рта 
и глотки лимонным соком, раз-
веденным водой.

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ  от  
ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Для профилактики пародон-
тоза мы рекомендуем своим 
пациентам пользоваться опо-
ласкивателем  для рта «Листе-
рин» (это для тех, кто имеет 
возможность покупать товары 
в Финляндии)

Для тех, кто выезжает из 
страны редко, тоже есть хо-
рошая новость. Лечебно-
профилактическая серия 
“Асепта” на сегодняшний день 
является одной из лучших. 
При воспалении и кровоточи-
вости десен поможет совмест-
ное применение адгезивного 
бальзама для десен и опола-
скивателя «Асепта». Зубные 
пасты «Асепта» дополнительно 
помогут как при проведении 
лечения, так и обеспечат по-
следующую профилактику. В 
свою очередь, ополаскиватель 
«Асепта Fresh» хорошо подой-
дет для ежедневного поддер-
жания здорового состояния 
десен и зубов.

Если пародонтоз уже есть и 
более того, зубки начали по-
качиваться то можно укрепить 
зубной ряд шинированием. 
Это один из методов лечения 
десен, позволяющий снизить 
вероятность выпадения или 
удаления зубов. Самым рас-
пространенным показанием к 
шинированию является пато-
логическая подвижность зу-
бов, хронический пародонтит. 

Различают шины съемные 
и несъемные. Съемные шины 
обычно устанавливаются, если 
отсутствует сразу несколько 
зубов.  Этот метод создает хо-
рошие условия для гигиены 
полости рта и, при необходи-
мости, проведения хирургиче-
ского лечения. Тип шины вы-
бирает стоматолог, учитывая 
множество нюансов и особен-
ностей заболевания.

Удачно произведенное ши-
нирование значительно умень-
шает подвижность зубов. 
Жесткая конструкция шины не 
позволяет зубам расшатывать-
ся, то есть зубы теперь могут 
смещаться лишь в том диапазо-
не, в котором позволяет шина.

Немаловажно и то, что ши-
нирование перераспределяет 

веСнА время СолнЦА, теплА и . . . 

парадонТоза
Это странная тема для тех, у кого подобного нет, и весьма животрепещущая для тех, кто знает, 

что это такое. в этой статье мы расскажем о народных методах лечения этой напасти и немного 
коснемся методов лечения традиционной медицины.

Процесс развития пародонтоза 
остановить очень сложно и он требует 

пристального внимания со стороны врача 
стоматолога.
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нагрузку на зубы. Теперь мак-
симальная нагрузка будет при-
ходиться на здоровые зубы, 
а расшатанные будут меньше 
травмироваться. Прекрасные 
результаты дает шинирование 
передних зубов. И чем больше 
зубов объединены шиной, тем 
эффективнее окажется резуль-
тат лечения.

Прежде чем приступать к ши-
нированию зубов, стоматологи 
проводят необходимые под-
готовительные мероприятия. 
Это лечение зубов, устранение 
очагов воспаления, удаление 
зубных камней и поддесневых 
отложений. 

Возможно также совмещение 
шинирования и протезирова-
ния специальным шинирующим 
протезом. Он может быть, как 
бюгельным, так и акриловым. 
Такие протезы замещая отсут-
ствующие зубы, поддерживают 
и закрепляют оставшиеся не 
давая им расшатываться и вы-
падать. Изготовление такого 
вида бюгельного протеза тре-
бует от зубного техника высо-
чайшего мастерства.

Высокоточная фрезеровка 
обеспечивает хорошую фикса-
цию протеза, выполняет шини-
рующую и стабилизирующую 
функции, особенно актуальные 
при наличии у пациента легкой 
и средней форм пародонтита.

Для дополнительной фикса-
ции в протез можно встроить 
аттачменты, а в дистальных от-
делах применить телескопиче-
ские коронки. Все фиксирую-
щие элементы располагаются 
палатинально или лингвально, 
не нарушая эстетику улыбки. 

Конечный результат: Пре-
красная эстетика, надежная 
фиксация, шинирующие и ста-
билизирующие свойства про-
теза с основной фиксацией на 
непрерывную высокоточную 
фрезеровку при протяженных 
дефектах зубного ряда и раз-
личных формах пародонтита.

На земле есть семь чу-
дес света, но есть еще 
одно, самое удивительное 
и прекрасное – это Ваша 
улыбка. И она должна 
быть ослепительной! Со-
блазнительной! Сводящей 
с ума! Чтоб она стала та-
кой заботьтесь о своих 
зубах и не жалейте на них 
времени и сил! Позвольте 
окружающим утонуть в 
Вашей улыбке!

БыВАЕТ ТРИ СТЕПЕНИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

1-ая степень Гингивит 
– это поверхностное вос-
паление десен. Оно харак-
теризуется кровотечением 
и постоянным неприятным 
запахом изо рта.

 
2-я степень Пародонтит 
При возникновении па-

родонтита десны начинают 
кровоточить, затем припу-
хают, а потом происходит 
нарастание твердых зуб-
ных отложений, так назы-
ваемых зубных «камней». 

Следующая стадия па-
родонтита – образование 
патологических зубодес-
невых карманов. Во вре-
мя     осмотра инструмент 
стоматолога может легко 
проникнуть в пространство 
между десной и зубом.

3-я степень Пародонтоз 
Десна постепенно оседа-

ет, обнажая корни зубов. 
Воспалительный процесс 
может вызвать дополни-
тельные страдания. Эта 
форма заболевания паро-
донта чаще развивается у 
людей среднего и пожило-
го возраста.

ре
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Запись на консультацию
 к врачу-пародонтологу  

по тел. 493-57-88  
или +7-911-2979888

Наш адрес:  
ст. м. «Чкаловская», 

Санкт-Петербург,
ул. Ропшинская, д. 25, 

клиника «Дентал Офис»
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Азицид таб. 250мг №6 (антибиотик) ..........................................
Азицид таб. 500мг №3 (антибиотик) ..........................................
Быструмгель 2,5% 30г туб. (обезболивающее) ...............................
Венолайф гель 40г (при варикозе) ...........................................
Гастал таб. №24 (для желудка) ................................................
Гастал таб. №30 (для желудка) ................................................
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Гербион сироп подорожника 150мл (при кашле) ............................
Кестин таб. 0,01 №5 (от аллергии) ............................................
Климактоплан Н таб. №100 (при климаксе) ..................................
Линдакса капс. 10мг №30 ( для похудения) ..................................
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Ново-пассит фл. 100мл (успокоительное средство) .........................
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Хлое таб. №28 (контрацептивный препарат) .................................
Хондроксид гель 5% 30г (для суставов) ......................................
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
«Курносики» (25073) игрушка д/ванной семейка уточек ...................
Подгузник» Хаггис» Ультра Комфорт 3(5-9кг) №26 ..........................
Подгузник»Хаггис» Ультра Комфорт 4  (8-14кг) №21 ........................
Подгузник»Хаггис» Ультра Комфорт 4+ (10-16кг) №19 ......................
Подгузник»Хаггис» Ультра Комфорт 5  (12-22кг) №17 .......................
Платочки бумажные»Ангелина» №10 .........................................
СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ
МОСКИТОЛ  спрей от комаров 100мл .........................................
МОСКИТОЛ  комплект фумигатор+жидкость 45ночей ........................
МОСКИТОЛ спрей от комаров детский 100мл ................................
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Прокладки»Ангелина»  E-Day PantySoft №20 ................................
Прокладки для груди»Ангелина-Няня» .......................................
Презервативы» Дюрекс» №3 классик ........................................
Презервативы» Контекс» №3 (с анестетиком) ...............................
Презервативы»Контекс» №3  ребристые .....................................
Прокладки»Libresse» Natural нормал №20 ...................................
Прокладки «Libresse» Natural ультра №10 ....................................
Прокладки»Libresse» Natural ультра супер №9 ...............................
Ватные диски»Я самая» №120 ................................................
Влажн. салфетки»Я самая» освеж.№15 ......................................
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Глюкометр OneTouch Select ....................................................
Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано .........................................
Тонометр Microlife BP 3 AG1 «Маленький швейцарец» автомат .............
Ингалятор электронно-сетчатый WN-114 ....................................
ВИТАМИНЫ И БИОДОБАВКИ
Гематоген Турбо Ореховый 40г ................................................
Дуовит для женщин №30 (витамины) ........................................
Дуовит для мужчин №30 (витамины) .........................................
Дуовит драже №40 (витамины) ...............................................
Клюква сироп 300мл ...........................................................
Ликопрофит потенциал-формула тб. №30 (для потенции) ..................
Трансверол капс. №20 ( сердечно-сосуд.) ...................................
Эстровэл таб.№30 ( ср-во при климаксе) ....................................
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
XLS (для похудения) ...........................................................
Идеальная фигура  5г пакетик №20 ..........................................
Крем-гель»МаксиСлим Вечер»  антицеллюлитный 150мл ...................
Ппилинг гель» МаксиСлим» д/тела 150мл ....................................
Сыворотка» МаксиСлим Утро» антицеллюлитная 140мл .....................
Турбослим дренаж 100мл (Эвалар) ...........................................
КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ДЛЯ КРАСОТЫ
Крем»Вит(Veet»)  д/депиляции  100мл .......................................
Лосьон»Клерасил»  для глубокого очищения 200мл .........................
Соль Крыма морская 800г .....................................................
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
Сердечные травы таб. №100 ...................................................
Боярышника  плоды 100 г (Апекс) ............................................
Брусники листья 50г (Апекс) ..................................................
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
Виши дезодорант шарик  50мл ................................................
Виши Аквалия легкий крем д лица 50мл .....................................
Виши Аквалия насыщенный крем д лица  50мл ..............................
Виши  Липометрик средство д/коррекции фигуры 200мл ..................
Ла Рош Позе Гидрафаз интенсив.увл. д/глаз 15мл ..........................
Рок Пуриф-АК коррект. эмульсия 40мл ......................................
Рок Пуриф-АК лосьон эксфолиант 200мл ....................................
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* Цена указана для владельцев дисконтных карт сети «Аптека Невис»

Цены на данные товары
действительны

в аптечной сети
«АПТЕКА НЕВИС»

до 15 июля 2010 года
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Таким образом, суставы позво-
ночника и суставы ног образуют 
единую кинематическую цепь, 
которая раздваивается в обла-
сти таза. Работа звеньев этой 
цепи зависит друг от друга. 

Стопы – опоры нашего тела. 
Стопа – это рычаг, движущий-
ся, подобно коромыслу, впе-
реди и позади голеностопного 
сустава. Заднее плечо рычага  
стопы – пятку –  поднимает 
мощная икроножная мышца, а 
его переднее плечо – плюсну 
– поднимает передняя больше-
берцовая мышца. В  зависимо-
сти от напряжения этих мышц 
при ходьбе, беге, прыжках или 

неподвижном положении тела,  
стопа может быть рычагом силы, 
рычагом скорости или рычагом 
равновесия. Между пяткой и 
плюсной есть угол,  образую-
щий впадину – продольный 
свод стопы, в котором находят-
ся мышцы подошвы, сгибающие 
пальцы ног и  амортизирующие 
толчки и удары.  Поперечный 
свод стопы, в котором проходят 
сухожилия,  образован фалан-
гами пальцев ног.   

При плоскостопии сглажи-
ваются  своды стопы, и ме-
няется ее биофизика, отчего 
искривляется позвоночник и 
развивается остеохондроз его 

поясничного отдела.    Быстро 
утомляются ноги, появляются 
боли в стопе, голеностопе, ло-
дыжке и бедре. 

Плоскостопие у детей влия-
ет не только на их физическое 
развитие, но и на развитие пси-
хологическое.  У ребенка по-
являются страхи, комплексы и 
неуверенность в себе.  

КОМВО-терапия плоскосто-
пия включает в себя релакса-
цию спазмированных и рас-
тянутых  мышц и связок стопы, 
восстановление ее формы при 
помощи  корректоров,  и  тре-
нажеров доктора Ю. Богача.  В 
настоящее время для восста-
новления работы  стопы при-
меняются манипуляторы док-
тора Ю. Богача по патентам РФ 
на изобретения №№ 2089158, 
2082375, 2086223, 2012324, 
2124878, 2135151, 2082384. 

Подробнее о «семейных ма-
нипуляторах смотри на сайте: 
www.komvo-therapy.narod.ru

КОМВО-терапия  
остеохондроза позвоночника 

состоит из двух этапов.
1 этап – врачебные  процеду-

ры,  осуществляемые набором 
массажеров, манипуляторов, 
стимуляторов, корректоров 
и кресла для вытяжения по-
звоночника, разработанных 
доктором Ю.  Богачем и за-
щищенных патентами РФ на 
изобретения.  Они расслабля-
ют спазмированные мышцы, 
удерживающие позвонки в 
ротированном положении, и  
устанавливают их на  место. 
Освобождают сжатые сдви-
нутыми позвонками корешки 
спинномозговых нервов и пре-
кращаются боли.

2 этап – самостоятельное 
оздоровление позвоночника 
«Семейными манипуляторами», 
разработанными доктором Ю. 
Богачем и защищенными  па-
тентами РФ на изобретения №№ 
2158577,  2103978, 1690755,  
2070018. 

Егор Горелов.

пояСниЧный оСтеохонДроЗ 
и  плоСкоСтопие – звенья одной цепИ

позвоночник –  это кинематическая цепь, состоящая из 25-ти межпозвонковых суставов. 
Кроме того, позвоночник – это костный контейнер спинного мозга, от которого между позвон-
ками отходят корешки спинномозговых нервов, иннервирующих все органы и ткани тела че-
ловека. на позвоночник  опираются  голова (костный контейнер головного мозга),  и  грудная 
клетка (костный контейнер сердца и легких). Таз (костный контейнер органов брюшной по-
лости) является опорой для позвоночника и связан с ним крестцом. Таз  опирается на ноги 
и связан с ними тазобедренными суставами. нога – это кинематическая цепь, состоящая из 
голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.   

Ю. п. богач, врач

Плоскостопие, если оно имеется,  необходимо лечить 
вместе с лечением остеохондроза позвоночника.
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Проблемы, вызванные пло-
скостопием и другими  статиче-
скими деформациями стоп – это 
наиболее распространенная 
группа заболеваний опорно-
двигательного аппарата. По дан-
ным Медико-Реабилитационной 
Компании «Т.О.П.» более 50% 
обратившихся пациентов нуж-
даются в помощи именно в свя-
зи с заболеваниями стоп.

Ежедневно в лечебно-
профилактические учреждения 
города обращаются тысячи паци-
ентов с жалобами на те или иные 
проблемы со стопами. В ряду вра-
чебных специальностей даже по-
явилась новая – врач-подиатор, 
т.е. специалист, занимающийся 
лечением заболеваний стоп.

Стопа – самый нагружаемый 
сегмент опорно-двигательного ап-
парата. Стопа работает даже тогда, 
когда Вы сидите. Попробуйте, сидя 
на стуле,  оторвать ноги от пола. По-
чувствовали, как напряглись мышцы 
спины и живота?  Так проявляются 
опорная  и балансировочная функ-
ции стопы. Толчковая функция сто-
пы позволяет нам  ходить , бегать, 
прыгать, подниматься в горы… 
Неудивительно, что проблемы со 
стопами заставляют человека отка-
заться от привычного уклада жизни, 
уменеьши ть продолжительность 
ходьбы, отказаться от  привычной  и 
еще недавно такой удобной обуви, 
отменить долгожданную поездку 
или давно намеченную прогулку. 
А что, если по роду работы Вы вы-
нуждены проводить  на ногах много 
времени? Бросать работу? Конечно, 
это не выход из положения!

Существует эффективный (а 
иногда и единственный) метод 
помощи в таких ситуациях– ис-
пользование ортопедических 
стелек.  Правильно подобранные 
или изготовленные ортопедиче-
ские стельки, как правило, дают 
быстрый положительный эффект 
за счет снижения нагрузки на ко-
сти, связки и мышцы стопы.  

Конечно, случаев, когда стель-
ки «не помогают», тоже немало. 
Причина проста – люди приобре-
тают стельки в разных торговых 
точках, не имеющих отношения 
к специализированным ортопе-
дическим  центрам. И жалобы 
на проблемы в стопах остаются. 
Дело в том, что ортопедические 
стельки, наряду с корсетами, на-
коленниками, бандажами и т.д. 
входят в группу изделий меди-
цинского назначения, которые 
носят название – ортезы, а метод 

их применения – ортезирование. 
Поэтому именно врач, специа-
лист по ортезированию, должен 
выполнять подбор стелек, к тому 
же, сугубо индивидуальный. 

Лечение заболеваний стопы 
начинается с выявления причин 
заболевания, характера биоме-
ханических нарушений и степе-
ни их тяжести. Как  при лечении 
любых других заболеваний, 
когда методики лечения разли-
чаются в зависимости от постав-
ленного диагноза, так и выбор 
ортопедического изделия будет 
зависеть от результатов  осмотра 
специалиста по ортезированию.

В настоящее время насчитыва-
ется около 10 различных вари-
антов статической деформации 
стоп. Если каждое состояние 
разделить по степени тяжести на 
3 класса, то уже получится 30 со-
вершенно различных состояний 
стопы, требующих  принципиаль-
но разных конструктивных эле-
ментов ортопедических стелек. 
И теперь становится понятным, 
почему одна и та же стелька не 
может быть одинаково эффек-
тивной при различных формах 
плоскостопия. Соответственно, в 
арсенале ортопедического пред-
приятия должно быть не менее 
30 разных видов ортопедиче-
ских стелек либо специалисты 
этого предприятия должны вла-
деть методикой изготовления 
индивидуальных стелек.

Существуют различные тех-
нологии изготовления стелек, 
применяются разные конструк-
тивные материалы.  Одна из 
последних разработок в этой 
области успешно применяется в 
МРК «Т.О.П.» уже несколько лет. 
Этот метод основан на прямом 
контактном изготовления пози-
тива ортопедической стельки. 
Это является главным техноло-
гическим отличием, потому что 
классическая технология пред-
усматривает 3 этапа при произ-
водстве стелек: 1) изготовление 
гипсового слепка (негатива); 
2) обработка негатива; 3) изго-
товление позитива, т.е готовой 
стельки.   В нашей компании ис-
пользуется термо-пластичный 
материал, который позволяет 
сформировать ортез непосред-
ственно на стопе пациента. Весь 
процесс занимает всего 30-40 
мин.! Верх изделия – это высо-
кокачественные полимерные 
материалы либо натуральная 
кожа. Особенности технологи-

ческого процесса позволяют 
изменять форму заготовки и 
конструкции стельки до 30 раз! 
Эта уникальная особенность 
методики позволяет  осущест-
влять поэтапную коррекцию 
деформации стоп, что особенно 
важно в патологии стоп детско-
го возраста, в лечении пост-
травматических деформаций, в 
случае изменения характера за-
болевания. Само изделие имеет 
толщину всего несколько мил-
лиметров, свободно помещается 
в модельную обувь и при этом 
выдерживает вес 100-120 кг в 
течение нескольких лет.

Кроме собственно статических 
деформаций стоп, часто при-
ходится сталкиваться с заболе-
ваниями связочно-мышечного 
аппарата  и мягких тканей стопы, 
таких, как например, бурситы, ги-
перкератозы, омозолелости. Эти 
заболевания так же хорошо под-
даются лечению методом орте-
зирования, активно применяют-
ся бандажи для стабилизации 
и разгрузки связок стопы, за-
щитные протекторы для пальцев 
стопы, бандажи для коррекции 
деформации 1-го пальца и др.

Полный комплекс мероприя-
тий по ортезированию стопы 
включает в себя аппаратную 
обработку и удаление стержне-
вых мозолей, вросших ногтей, 
гиперкератозов. Такой специ-
ально оборудованный подоло-

гический кабинет существует 
в нашей компании, в котором 
работает великолепный подо-
лог – специалист, выполняющий 
полную обработку стопы.

В заключение хочется дать 
несколько советов по профи-
лактике заболеваний и дефор-
маций стоп:

- модельную обувь с узким 
носком и высоким каблуком  
следует носить не более одного-
двух раз в неделю;

- детская обувь должна 
иметь жесткий задник и при-
пуск в длину 1 см;

- при появлении болей и  де-
формации пальцев стопы сле-
дует немедленно обратиться к 
врачу – ортопеду;

- если Вы много времени про-
водите на ногах или в вынуж-
денном неудобном положении, 
то Вам необходимо несколько 
раз вдень делать гимнастику для 
стоп, которую Вам подскажет 
тоже врач-ортопед. 

Если Вы, прочитав статью, пришли 
к выводу, что Вам необходима по-
мощь ортопеда – милости просим! 
Уверены, Вы останетесь довольны 
помощью, оказанной в МРК «Т.О.П» !                        

Генеральный директор 
Медико-Реабилитационной 
Компании «Травматология. 

Ортопедия. Протезирование» 
кандидат медицинских наук    

Корсунская Надежда 
Александровна

БолИ в СТопе? еСть решение!
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Давайте вспомним как рань-
ше проходила зима в Петербур-
ге — городе цивилизованном 
и поэтому перегруженном вся-
кими токсичными веществами. 
Снегопад сменялся оттепелью 
и в целом на улицах было не 
так много снега, впитавшего в 
себя токсины от автомобилей, 
заводов и противогололедные 
реагенты, которыми посыпа-
ют дороги. Январский дождик 
смывал в ливневые стоки всю 
декабрьскую гадость и фев-
ральские загрязнения также 
портили экологию в основном 
водоемов, куда попадали нео-
чищенные стоки.

Но в эту зиму все помнят, что 
токсичный снег лежал до по-
следнего в каждом дворе, не 
говоря уже об автомагистра-
лях. Часть вывезли. Его, к сло-
ву, проверяла природоохран-
ная прокуратура. Например, 
во Василеостровском районе 
даже завели какие-то адми-
нистративные дела, выписали 
штрафы, обнаружив много-
кратное превышение предель-
но допустимых концентраций 
токсичных веществ в снеге, по-
просту складируемом в преде-
лах города.

Но для нас главное задумать-
ся о том, что попало в воздух 
после таяния городского снега, 
впитывавшего яды всю зиму и 
так ни разу и не растаявшего? 
Посмотрев на пыль, которая 
под ласковыми лучами весен-
него солнца, летающую по всем 
дорогам, нетрудно понять, что 
именно она и является потен-
циальной причиной будущих 
обострений заболеваний. Не 

зря Роспотребнадзор каждый 
год призывает городские ком-
мунальные службы мыть фаса-
ды зданий после зимы, ограж-
дения дорог и т. п. Но разве 
это будет сделано так скоро? 
Быстрее мы надышимся... 
Одинаково плохи для здоро-
вья и свинец и отходы нефте-
продуктов и тяжелые металлы. 
Весной повышенный уровень 
токсичных веществ наклады-
вается на обычный для межсе-
зонья упадок жизненных сил. 

Любая перегрузка по токсич-
ным веществам создает напря-
жение для печени, иммунитета, 
а значит увеличивает риск ал-
лергии, опухолеобразования, 
расстройств нервной системы. 
Да, да. Не удивляйтесь. Хрони-
ческая интоксикация свинцом 
существенно увеличивает не-
вротичность у детей и делает их 
непослушными, плохо обучае-
мыми. А избыток ваннадия ча-
сто выявляют у людей склонных 
к психическим расстройствам.

Но я бы не затеял этого раз-
говора, если бы не мог пред-
ложить простого и разумного 
решения проблемы. 

Кто предупрежден, тот воору-
жен. Очищайтесь, дорогие друзья, 
не дожидаясь пока токсичные 
вещества приведут к обостре-
ниям заболеваний. Как? Ну уж 
конечно не клизмами. Посколь-
ку от Природы нам дано сверху 
вниз продвигать все полезное 
по организму, а не наоборот. 
В рацион питания обязательно 
включите специализированные 
продукты с инулином, пектином, 
клетчаткой, отрубями. Это для 
кишечника. Помочь печени мож-

но используя натуральные пре-
параты, состоящие из бессмер-
тника, расторопши, лецитина. 
Это все естественные вещества. 
Обязательно вспомните также 
о почках. В течение дня пейте 
1-1,5 литра чистой воды. Идеаль-
но добавлять в нее т. н. коралло-
вый кальций — измельченный 
коралл, насыщающий воду ми-
кроэлементами, вытесняющими 
токсины. Также в воду можно до-
бавлять и шунгит. Он  обладает 
кровоочистительными свойства-
ми, благодаря особым веществам 
фуллеренам. Петербуржцам для 
защиты от токсичных веществ 
крайне нужен также селен (се-
ленметионин), ограничивающий 
активность свободных радика-
лов и защищающий от рака. В 
большинстве случаев его нам 
не хватает, как и йода. Правда 
йод можно принимать дополни-
тельно только людям которые 
не страдают от гиперфункции 
щитовидной железы и аккуратно 
только в виде водорослей (лами-
нарии, фукуса).

Если вы думаете, что тема на-
копления токсичных веществ в 
организме это страшилка срод-
ни очищению от паразитов, то 
спешу вас расстроить. Описа-
ние современных анализов на 
микроэлементы по волосам, 
которые мы делали для одной 
из известных клиник специали-
зирующейся на лечении облы-
сения, показали что в 8 из 10 
случаев вполне обычные люди, 
просто живущие в городе, нако-
пили в себе или токсичный алю-
миний или никель или стронций 
или свинец или мышьяк. 

Сегодня, любому человеку, 
который приходит в мой центр 
с идеей серьезно заняться здо-
ровьем, я рекомендую снача-
ла сдать такой анализ. Очень 
часто именно хроническая 
интоксикация «городского жи-
теля» приводит к плохому со-
стоянию здоровья.

СпаСаемСя оТ 
«веСенних» токСинов

весна порадовала нас исчезновением снега с улиц. но именно весной 2010 
года наш организм столкнулся с редкой угрозой весенней интоксикации. по-
чему ближайший месяц может стать неблагоприятным для людей, страдаю-
щих аллергией и заболеваниями печени, ослабленным иммунитетом и даже 
депрессиями рассказывает руководитель авторского центра  «рецепты здо-
ровья», автор 10 книг по натуральной медицине владимир Соколинский.

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!
 

Впервые видеоверсию этого материала с 
подробными рекомендациями по очищению 

можно посмотреть в Интернет на сайте  
Владимира Соколинского www.pobedi2

Почему восстановление по-
сле инсульта идет очень мед-
ленно? Это связано с тем, что 
нарушение мозгового кровоо-
бращения это сложный про-
цесс. Часть клеток погибли и 
вокруг них идет воспаление, 
другая часть нервных клеток 
страдает от дефицита пита-
ния. Сосуды при этом склон-
ны к спазмам, находятся под 
прессом повышенного дав-
ления, кровь склонна к обра-
зованию тромбов.  Понятно, 
что для восстановления ор-
ганизму нужны какие-то до-
полнительные вещества. При 
любой болезни мы не только 
пьем лекарства, но и даем пи-
тание. В данном случае требу-
ется  супер-питание — веще-
ства, которые именно нервная 
ткань использует для защиты 
и восстановления. Сейчас гра-
ниц в мире почти нет и мы мо-
жем купить уже в российской 
«природной аптеке» такие це-
лебные компоненты, которые 
раньше привозили знакомые.  
Заслуживающий внимания 
комплекс называется НЕЙРО. 

В состав НЕЙРО входят та-
кие супер-звезды мировой 
натуральной медицины как 
экстракт кордицепса, экс-
тракт шлемника байкальско-
го, экстракт таволги и гинкго-
билоба.

Работами японских ученых 
установлено, что флавонои-
ды шлемника используются 
организмом как противовос-
палительные, антитромбиче-
ские и антибактериальные 
вещества.[Kubo et al., 1981, 
1984, 1985]. В Китае шлемник 
назначают при головных бо-
лях, бессоннице, нарушении 
мозгового кровообращения. 

В России еще в 1957 году 
защищена диссертация на 
тему полезности флановои-
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дов шлемника для контроля 
артериального давления.

Кордицепс относится к 
одному из великих средств 
традиционной китайской 
медицины.  Различные его 
компоненты используется  
организмом в механизмах 
противоспалительной защиты 
сосудистой стенки и нервной 
ткани. Вещества, которыми 
насыщается наш организм 
при приеме кордицепса про-
являют антиаритмическое 
действие, улучшают текучесть 
крови, уменьшают склонность 
к тромбообразованию, уча-
ствуют в регуляции выработ-
ки нормального холестерина 
и снижении ЛПНП. 

Таволгу в традиционной рус-
ской медицине давали как чай 
при инсульте и хронических 
головных болях. В ней содер-
жатся азотсодержащие соеди-
нения, природный гепарин, 
гликозиды, флавоноиды и при-
родное противоспалительное 
средство — метилсалицилат.

О гинкго-билоба и говорить 
неудобно, настолько много о 

нем уже написано.
Такой вот богатый состав в 

комплексе «НЕЙРО», питающий 
и защищающий сосуды сердца, 
мозга и нервную ткань.

Принимают комплекс НЕЙ-
РО всего дважды в день в 
течение 2-3 месяцев подряд. 
При этом он не является ле-
карственным средством и не 
напрягает печень. Перед при-
менением проконсультируй-
тесь со специалистом.

Восстановление после инсульта

КаКие вещества
ждет  организм?

 Да, это кариес. Попытаюсь объ-
яснить, что произошло с вашим зу-
бом. Зуб состоит из трех основных 
слоев. Поверхностная ткань - это 
эмаль. Эмаль является самой твер-
дой тканью в организме человека. 
Следующий слой - дентин. Это так-
же твердая ткань, но она гораздо 
мягче эмали. И внутренний слой 
зуба - это сосудисто-нервный пу-
чок или пульпа зуба, это мягкая 
ткань. Входное отверстие кариеса 
в эмали всегда намного меньше, 
чем разрушения в дентине, т.к. 
эмаль намного тверже дентина. 
Поэтому Вам казалось, что ды-
рочка маленькая. После того, как 
эмаль сильно истончилась, она об-
ломилась, и вы увидели настоящие 
размеры разрушения зуба. Кроме 
того, если у вас остался практиче-
ски только корень, то велика веро-
ятность, что и пульпа зуба уже раз-
рушена, но спешу вас обнадежить, 
с большой долей вероятности, ваш 
корень можно вылечить и исполь-
зовать для протезирования. Т.е. 

восстановить внешний вид и спо-
собность жевать с помощью ис-
кусственной коронки. Если у вас 
подобная проблема в переднем 
зубе, нужно срочно обратиться к 
стоматологу. И чем раньше Вы это 
сделаете, тем дешевле и быстрее 
вы восстановите свой зуб. Вопрос 
стоимости без консультации очень 
сложно обсуждать. Цена зависит  
от распространенности кариеса, 
поражения соседних зубов (ино-
гда необходимо пролечить со-
седние зубы для восстановления 
здоровья в области зуба, где вы 
видите кариес), необходимости 
микропротезирования или стан-
дартного протезирования, а так-
же от уровня цен в клинике, куда 
Вы обратитесь.  Хорошая новость 
для вас - уже в первое посещение 
стоматолога ортопеда, возможно 
изготовить временную коронку , 
чтобы не ходить больше без зуба. 

Главный врач клиники КИБЕЛА 
Карпова Светлана Борисовна.

ПОЧЕМУ ЗУБ
ОТЛАМЫВАЕТСЯ 
ПОД КОРЕНь?

главный врач клиники КИБела 
карпова Светлана борисовна

У меня была небольшая ды-
рочка в зубе, она стала расти 
все больше и больше и в конце 
концов зуб отломился прак-
тически под корень. Сейчас у 
меня точно такая же дырка 
в другом зубе (в переднем), 
я бы хотел спросить - это 
кариес? Сколько стоит за-
лечить эту так называемую 
дырочку? Заранее спасибо за 
ответ!

Подробно о комплексе 
«НЕЙРО» вы можете узнать 
в Центре Соколинского 
«Рецепты Здоровья»  

• ст.м. Московские ворота: 
Московский пр.10
(вход с проспекта) 
тел. 373-9545
• ст.м. Сенная: Садовая 35/14 
(вход со Спасского пер.)  
тел. 457-1467
Режим работы:  
пн-пт 10.00 - 20.00,  
сб-вс 11.00-18.00

• www.pobedi2.ru

Торговая марка НЕЙРО (БАД «Шлемник-кордицепс») 
СГР 77.99.11.3.У.1517.3.10 от 05.03.2010
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Необходимо отметить, что 
хотя до 80% женщин могут 
испытывать колебания на-
строения, как в дородовом, 
так и послеродовом перио-
дах, только у 10-20% из них 
изменения настроения дости-
гают той степени выраженно-
сти, когда их можно квалифи-
цировать как так называемое 
аффективное расстройство.

Так называемое «послеро-
довое уныние» или как это 
состояние принято называть 
за рубежом – послеродовый 
стресс бэби блюз (baby blues), 
наблюдается у 50-70% жен-
щин. Его признаки появляют-
ся на 3-4-й день после родов, 
наиболее очевидны на 5-7-й 
день (что совпадает по вре-
мени с пиком гормонального 
сдвига) и в большинстве слу-
чаев исчезают к 10-12 дню. 
Женщины при этом испыты-
вают колебания настроения, 
часто плачут, становятся тре-
вожными, беспокойными или 
раздражительными и отме-
чают нарушения сна. Почему 
же эмоциональный подъем и 
эйфория, возникающие сра-
зу после рождения ребенка у 
подавляющего большинства 
женщин к третьему дню после 
родов сменяются снижением 
настроения, растерянностью, 
тревогой, неуверенностью и 
печалью? Быстрое и мощное 
изменение гормонального 
фона традиционно считается 
ведущей биологической при-
чиной. Психологически после 
долгих месяцев беременности 
женщина привыкает к своему 
положению и после родов 
возникает даже чувство по-
тери чего-то важного и доро-
гого. Для женщины впервые 
становящейся матерью, но-
вая роль несет в себе и не-
мало новой ответственности, 
тревог и беспокойства. Если 
учесть при этом имеющийся 
физический дискомфорт — 
боль после эпизиотомии, 

геморрой, нагрубание и бо-
лезненность груди, тошноту, 
то станет понятнее и появ-
ление эмоционального дис-
комфорта. Такое состояние 
все же может прерываться 
периодами хорошего само-
чувствия и настроения. По-
слеродовая подавленность 
(уныние) обычно не требует 
специального лечения, од-
нако тот факт, что у 15-20% 
женщин, его испытывающих, 
могут развиться в последую-
щем клинически выраженные 
симптомы депрессии, требует 
внимательного отношения к 
подобному состоянию жен-
щины со стороны близких и 
медицинских работников.

По крайней мере, одна из 
10 матерей страдает от по-
слеродовой депрессии. Она 
является одним из наиболее 
частых послеродовых ослож-
нений и возникает у 10-13% 
женщин-рожениц. Специали-
сты отмечают, что послеро-
довая депрессия, напрямую 
не связана с материальным 
положением семьи — ее мо-
гут переживать и богатые, 
социально успешные женщи-
ны. Так, например, от тяже-
лой послеродовой депрессии 
страдали принцесса Диана и 
американская актриса Брук 
Шилдс. Да и недавние стран-
ности поведения американ-
ской «звезды» поп-музыки 
Бритни Спирс, вынесенными 
масс медиа на обсуждение 
общественности планеты, 
тоже могут являться послед-
ствиями, в том числе, и по-
слеродовой депрессии. Как 
правило, в таких случаях не 
всегда удается поставить вер-
ный диагноз, потому что ма-
тери не охотно обращаются к 
врачам (а тем более психоте-
рапевтам — у нас это, мягко 
говоря не принято) за помо-
щью. Конечно, это психиче-
ское состояние не является 
«открытием» современности 

— еще в IV веке до нашей 
эры Гиппократ описывал слу-
чаи, когда у женщины после 
рождения ребенка возникали 
психические расстройства. 
Во времена королевы Вик-
тории (XVIII век) в Велико-
британии о молодых матерях, 
подверженных депрессивным 
состояниям, говорили, что их 
охватило «послеродовое без-
умие», и настойчиво помеща-
ли их в сумасшедший дом.

Психотические состояния в 
послеродовой период возни-
кают не более чем в 0,1-0,3% 
случаев. То есть из каждой 
тысячи родивших женщин от 
1 до 3 страдают еще более тя-
желой формой депрессии — 
послеродовым психозом, при 
котором у женщины появля-
ются бред или галлюцинации, 
нередко сопровождающиеся 
навязчивой идеей причи-
нить вред себе или ребенку. 
Психотическое состояние в 
значительной степени нару-
шает способность женщины 
к естественному семейному 
и социальному функциониро-
ванию, а также представляет 
существенный риск соверше-
ния суицидальной попытки — 
поэтому требует неотложной 
госпитализации больной.

Ранняя послеродовая де-
прессия развивается в первые 
дни или недели после родов, и 
длиться, обычно, от недели до 
месяца. Поздняя послеродовая 
депрессия развивается обычно 
спустя несколько месяцев после 
беременности. Её длительность 
может быть различной, но чаще 
она длится больше месяца. Если 
она затягивается на долго (мно-
гие месяцы и годы), то в таких 
случаях уже выставляется бо-
лее тяжелый психиатрический 
диагноз (например, биполярное 
расстройство, называемое ра-
нее маниакально-депрессивным 
психозом). В небольшом про-
центе случаев послеродовые 
нарушения эмоциональной сфе-

ры и поведения могут оказаться 
манифестацией шизофрении.

Наиболее часто депрес-
сия проявляется через 30-35 
дней после родов и в некото-
рых случаях может продол-
жаться до 1,5-2 лет. Однако в 
большинстве случаев депрес-
сивный эпизод благополуч-
но спонтанно заканчивается 
спустя 3-6 месяцев после 
родов. Симптомы послеродо-
вой депрессии соответствуют 
диагностическим критериям 
депрессивного расстрой-
ства. У больной отмечают-
ся ухудшение настроения, 
уменьшение энергичности, 
активности, способности ра-
доваться, получать удоволь-
ствие, снижением интересов 
и затруднением длительного 
сосредоточения внимания. 
Обычной является выражен-
ная усталость, даже после 
минимальных усилий. Как 
правило, нарушается сон и 
ухудшается аппетит. Самоо-
ценка и уверенность в себе 
почти всегда снижены, даже 
при легких формах заболе-
вания. Часто присутствуют 
мысли о собственной вино-
вности и бесполезности. По-
ниженное настроение, мало 
меняющееся день ото дня, не 
зависит от обстоятельств и 
может сопровождаться таки-
ми симптомами, как потеря 
интереса к окружающему и 
утрата ощущений, доставляю-
щих удовольствие. Характер-
ным является пробуждение 
по утрам на несколько часов 
раньше обычного времени, 
усиление депрессии по утрам, 
выраженная психомоторная 
заторможенность, тревож-
ность, потеря аппетита, поху-
дание и снижение либидо.

В большинстве случаев по-
слеродовая депрессия в на-
чальный период остается 
нераспознанной. Наиболее 
характерным примером явля-
ется бытующее представление 

поСлеродовая
Психоэмоциональные расстройства у женщин связанные с родами можно 

условно разделить по степени выраженности на три основные категории: «по-
слеродовое уныние», послеродовая депрессия и послеродовые психозы. Эти 
состояния были описаны еще на заре развития медицины, однако только в по-
следние десятилетия они стали объектом серьезных исследований и практиче-
ских лечебно-профилактических разработок.

Д. в. ковпак,  
психотерапевт

22

ЗДороВье



о «естественных капризах» 
или недостатках характера ро-
женицы, которая обращается 
за помощью к родным вместо 
того, чтобы активно ухаживать 
за ребенком. Потеря инициа-
тивы и энергичности или страх 
быть осужденной и обсуждае-
мой окружающими часто ме-
шает женщине обратиться за 
врачебной помощью. Однако 
даже при обращении к врачу 
болезнь часто остается нерас-
познанной, поскольку неко-
торые врачи склонны считать 
такое состояние временной 
и естественной реакцией на 
стресс, которым и являются 
роды, особенно для перворо-
дящих. При этом депрессия 
может нарастать в течение не-
скольких месяцев, а лечение 
этого состояния откладывает-
ся до момента возникновения 
показаний для неотложной го-
спитализации в стационар.

Вероятность формирова-
ния послеродовой депрес-
сии повышается при нали-
чии следующих факторов:

• недостаточность социаль-
ной поддержки (от наличия 
материальных затруднений 
до непонимания со стороны 
ближайшего окружения);

• недостаток опыта по ухо-
ду за детьми;

• незапланированная и/или 
нежелательная беременность;

• сниженное настроение, 
тревожные состояния и пес-
симистические представле-
ния в течение беременности;

• неблагополучные супру-
жеские отношения;

• плохие отношения между 
больной и ее матерью в про-
шлом;

• патология предшествую-
щих беременностей и родов;

• употребление алкоголя и 
психоактивных веществ в на-
чальные сроки беременности 
и предшествующий период;

• физическое истощение и 
недостаточность питания;

• указания в анамнезе на 
психические расстройства, 
особенно аффективные;

• сведения в анамнезе о 
суицидальных попытках;

• указания на психические 
нарушения у кровных род-
ственников.

Причины депрессии 
и тревоги

Не существует определен-
ного возраста или других кри-
териев, которые позволили бы 
определить предрасположен-
ность к послеродовой депрес-
сии. Ей подвержены женщины 
всех возрастов, сословий и 
национальностей. Она не за-
висит от того, в который раз вы 
становитесь матерью - в пер-
вый, или в третий. Она может 
возникнуть после рождения 
вашего первого или четвер-
того малыша, причем не ис-
ключены рецидивы. Особенно 
располагают к возникновению 
послеродовой депрессии сле-
дующие обстоятельства: се-
мейная предрасположенность 
к депрессии в целом, и случаи 
послеродовой депрессии, в 
частности; наличие подобно-
го опыта после родов в про-
шлом; тяжело протекающий 
предменструальный синдром 
(ПМС); отсутствие соответ-
ствующего ухода и поддержки 
со стороны мужа или партне-
ра; психическое заболевание; 
перенесение тяжелого стрес-
са во время беременности или 
после родов.

К физические причинам, 
приводящим к послеродовой 
депрессии, традиционно от-
носят гормональную пере-
стройку.  Сразу же после ро-
дов резко понижаются уровни 
гормонов эстрогена и про-
гестерона. Женские половые 
гормоны, которые во время 
беременности вырабатыва-
лись яичниками и плацентой 
в больших количествах, по-
сле появления на свет малыша 
начинают уменьшаться, воз-
вращаясь к уровню, предше-
ствовавшему беременности. 
Такое, достаточно сильное из-
менение гормонального фона 
оказывает прямое влияние на 
физиологию всего организма, 
в том числе и на функциони-
рование нервной системы. 
Уровень выработки гормонов 
щитовидной железой так-
же резко падает, что приво-
дит к усталости, появлению 
чувства «потери себя» и, как 
следствие, депрессии. Изме-

нения метаболизма, давления 
и объема крови в организме 
после родов также негативно 
сказывается на душевном со-
стоянии молодой мамы.

Организм только что проде-
лал колоссальную работу по 
вынашиванию и рождению, 
а на него выпадает новая на-
грузка: бессонные ночи, масса 
эмоциональных переживаний.

Психологические причи-
ны являются не менее суще-
ственными. Одна из самых 
распространенных реакций, 
возникающих сразу после 
родов — это чувство опу-
стошенности. Оно связано с 
нарушением того хрупкого 
равновесия и даже привя-
занности (в прямом и пере-
носном смысле), которое 
сформировалось между ма-
терью и ребенком во время 
беременности. Многим жен-
щинам нужно какое-то время 
для того, чтобы расстаться с 
любовно вынашиваемыми во 
время беременности фанта-
зиями и принять реального 
ребенка, который в первое 
время кажется им как бы чу-
жим. Действительно, увидеть, 
что долгожданный малыш и 
чем наполнено время, про-
водимое с ним, не совсем по-
хожи на то, что рисовала его 
мама в своем воображении, 
оказывается для многих се-
рьезным испытанием. Одна-

ко, как правило, достаточно 
бывает всего лишь несколь-
ких дней для того, чтобы все 
встало на свои места. У боль-
шинства женщин приступы 
плохого настроения, грусти 
и плача постепенно пройдут 
сами собой, как только мо-
лодая мама приобретет не-
обходимые навыки ухода за 
новорожденным, перестанет 
чувствовать себя растерян-
ной и одинокой перед новы-
ми обязанностями.

Беременность и роды неиз-
бежно и весьма существенно 
меняют отношение к жизни: 
перестраивается система 
ценностей, целей и задач, 
формируется своего рода но-
вое мировоззрение. Появля-
ется чувство ответственности 
за другого, еще беспомощно-
го и крайне уязвимого чело-
века. Доминантой становить-
ся главная цель — жизнь, 
здоровье и благополучие 
своего ребенка. Известно, 
что появление нового ребен-
ка — большое испытание на 
прочность для всех домочад-
цев и семьи в целом. Сколько 
бы будущая мама ни прочла 
книг об уходе за ребенком, 
она все равно никогда не 
сможет представить себе, как 
изменится вся ее жизнь.

Продолжение материала 
в следующем выпуске журнала.
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