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Симптомы акклиматизации 
– слабость, нарушения сна, 
потеря аппетита, желудочно-
кишечные расстройства, ОРЗ 
и даже повышение темпе-
ратуры – знакомы многим. 
Другое дело, что есть люди, 
которые быстро адаптируют-
ся к новым условиям. Их са-
мочувствие и дома не сильно 
зависит от капризов погоды, 
атмосферного давления, маг-
нитных бурь. Но и для таких 
«кремней» дальний переезд 
не проходит бесследно. 

Ученые, изучавшие вызван-
ные сменой часовых поясов 
нарушения в организме, уста-
новили, что обострения хро-
нических воспалительных за-
болеваний и ОРЗ приходятся 
на 10-14-й день. Т. е. просту-
да, которую мы якобы цепля-
ем по возвращении домой и 
списываем на плохую эколо-
гию и холод, оказывается не 
чем иным, как результатом 
акклиматизации. 

Еще один важный фактор 
– работоспособность дости-
гает низшего уровня с тре-
тьих по девятые сутки после 
совершенного путешествия. 
Но мало кто связывает неже-
лание совершить утреннюю 
пробежку через неделю после 
приезда на курорт с акклима-
тизацией. А нарушения сна и 
вовсе не считаются за недуг. 
Хотя жалобы на бессонницу – 
самые частые. 

- Причина всех акклима-
тизационных недомоганий 
– расстройство циркадных 
ритмов или десинхроноз, - 
рассказывает семейный врач 
Светлана Силаева. - Если пе-
ревод стрелки даже на один 
час дает о себе знать, то что 
говорить о более дальних 
маршрутах.  Дело в том, что 
все физиологические про-
цессы в течение суток цикли-
чески изменяются, и таких 
процессов обнаружено более 
300 (!).При смене часовых 
поясов одни ритмы изменя-

ются быстрее, другие медлен-
нее. Считается, что полная 
синхронизация основных ве-
гетативных функций проис-
ходит через три недели как 
минимум. 

Что делать для облегчения 
и ускорения акклиматизации? 
Попробуйте обмануть орга-
низм. Дня за три до отъезда 
надо сдвинуть ритм сон – 
бодрствование. Конечно, не 
на полдня, даже если вы ле-
тите за океан – часа на 2-4, не 
больше. В день отлета, если 
вылет вечером, или накануне 
выспитесь. В самолете пере-
ведите часы на местное вре-
мя. И начинайте жить уже по 
нему. Постарайтесь заснуть, 
если там, где вам предстоит 
провести отпуск, уже ночь. 
Можно выпить седативную 
микстуру (смесь валерианы 
и пустырника). И наоборот, 
если там день, включите свет 
и постарайтесь бодрствовать. 
Когда прилетите, сразу начи-
найте жить в местном ритме. В 
первый день не напрягайтесь. 
Отдохните, прогуляйтесь. И 
учтите, что после перелета 
на восток неважное самочув-
ствие бывает в первой поло-
вине дня, а при перелете на 
запад – во второй. 

Учитывая систему пере-
мещений «запад-восток», 
специалисты дают и такие 
рекомендации. Если вы пере-
местились с востока на за-
пад, то нужно избавиться по 
прибытии от солнцезащитных 
очков, а в конце дня выйти 
на свежий воздух и захватить 
несколько солнечных часов – 
это позволит организму луч-
ше перестроиться на более 
поздний отход ко сну. Когда 
полет был, наоборот, с запада 
на восток, то видеть солнце 
желательно в ранние утрен-
ние часы первого дня – это 
повысит вашу активность и 
позволит «стряхнуть» при-
вычное время сна. 

Петр Берестов 

Обманем пОяса?
прОцесс акклиматизации в Отпуске мОжнО Облегчить

Частенько от врачей можно услышать: «Отдых – хорошо, акклиматизация – не очень». Действительно 
ли нет «противоядия» от этой проблемы? Ведь сейчас сплошь и рядом,  отправляясь в отпуск, мы меняем 
и климатические, и часовые пояса. 

прививка
От экзОтики

Сегодня отпуском в некогда экзотических 
странах никого не удивишь. Наши соотече-
ственники, освоив соседнюю Европу, отправ-
ляются в Юго-Восточную Азию, Австралию, 
Южную и Центральную Америку, в Африку. 
При этом некоторые искренне удивляются, 
когда слышат совет перед путешествием по-
сетить врача и обстоятельно проконсультиро-
ваться. какие могут быть проблемы?

- Беспечность наших тури-
стов, несоблюдение ими эле-
ментарных правил гигиены, 
к сожалению, порой имеет 
печальные последствия, - рас-
сказали мне в Управлении 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу. - Например, 
реальную угрозу представляет 
малярия – заболевание, кото-
рое протекает очень тяжело: 
высокая температура, озноб, 
расстройство пищеваритель-
ной, нервной и других систем 
организма, а в тяжелых случа-
ях не исключен даже леталь-
ный исход

 Еще совсем недавно в тура-
генствах, предлагающих своим 
клиентам «путевки за экзоти-
кой» по понятным причинам 
отнюдь не всегда предупрежда-
ют о ситуации с инфекционной 
заболеваемостью. Сегодня это 
вменено им в обязанности 
(впрочем, учитывая возмож-
ную «забывчивость», клиенту 
не грех и самому поинтересо-
ваться). Каждый регион име-
ет свои эпидемиологические 
особенности. Повышенную 
бдительность стоит проявить 
в наиболее популярных среди 
наших туристов жарких регио-
нах земного шара. Например, 
в Северной Африке ( Алжир, 
Египет, Марокко, Тунис ) вас 
подстерегают дизентерия, диа-

реи, гепатит А, кишечные гель-
минтозы, лямблиоз. Регистри-
руются малярия, москитная 
лихорадка. В Юго-Восточной 
Азии – холера, диареи, гепати-
ты, дизентерия, гельминтозы. 

Снизить риск «подцепить» 
тропический недуг поможет 
иммунопрофилактика - не-
обходимо задолго до отъезда 
побеспокоиться о прививках. 
Какие конкретно? Это зависит 
от того, куда человек направ-
ляется. Если предстоит поезд-
ка в экваториальную Африку, 
то обязательно нужно сделать 
прививку от желтой лихорад-
ки. Выезжающим в тропики 
взрослым рекомендуются при-
вивки против дифтерии, столб-
няка, полиомиелита. Детям те 
же и еще против коклюша. При 
этом нужно учитывать сроки 
между вакцинациями, возмож-
ные противопоказания (бере-
менность, аллергия и т.д.).

Если же после возвращения 
домой человек заболел, то вра-
ча стоит сразу же поставить в 
известность о поездке в ту 
или иную страну. Это позволит 
правильно сориентироваться в 
постановке диагноза, тем бо-
лее что персонал поликлиник 
оперативно оповещается об 
эпидситуации в странах летне-
го отдыха.      

Николай Зеница
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загар без пОследствий
Петербуржцы солнцем не избалованы, а потому, 

приехав в теплые края к морю, первым делом отправ-
ляются на пляж за загаром. Святое дело, но только 
не стоит забывать о некоторых несложных правилах 
солнечной безопасности. к слову, актуальны они не 
только в дальних странах – в родных пенатах их тоже 
стоит соблюдать.
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Итак, мы в пляжном убранстве 
во власти жаркого летнего солнца. 
Если рядом море, озеро или река, то 
не забудьте: кожа в этот момент вы-
нуждена прибегнуть к более актив-
ной защите. Дело в том, что водная 
гладь, песок и камешки, отражая 
солнечные лучи, усиливают их дей-
ствие. Чуть зазевался и залежался 
на пляже – жди беды. 

Ведь и сам загар – это защитная 
реакция кожи на влияние ультра-
фиолетовых лучей. Они бывают 
двух типов: UVB-лучи и UVA-лучи. 
Первые воздействуют на верхние 
слои кожи, могут вызвать солнеч-
ные ожоги и аллергические реак-
ции. UVA-лучи проникают в кожу 
глубоко и провоцируют преждевре-
менное старение кожи.

- Это так называемое раннее фо-
тостарение кожи, - поясняет врач-
дерматолог Ольга Васюк. - В ней 
нарушаются регенеративные (вос-
становительные) функции, причем 
сразу в нескольких слоях. Кроме 
того после пребывания на солнце 
обостряются все ранее «дремав-
шие» кожные заболевания: угревая 
болезнь, розовые угри, атопический 
дерматит (нейродермит) и др. Поэ-
тому им, прежде чем загорать, нуж-
но проконсультироваться у врача. 

Вместе с тем избежать проблем, 
связанных с загаром, несложно – 
на летнем отдыхе нужно иметь под 
рукой солнцезащитные средства: 
кремы и лосьоны. Они уберегут 
кожу и от солнечных ожогов и от т. 
н. фотостарения.

Особое внимание детям. Ведь 
кожа ребенка практически безза-
щитна перед солнцем. Заметьте: 
детям до трех лет загар почти не 
пристает. Почему? У них очень тон-

кая и нежная кожа, которая в этом 
возрасте неспособна в необходи-
мом количестве производить при-
родный защитный пигмент мела-
нин. Тот самый, благодаря которому 
появляется смуглость. Это чревато 
тем, что ребенку требуется гораздо 
меньше времени, чтобы «сгореть». 
Да и переносят дети солнечные 
ожоги куда хуже, чем взрослые: у 
них нередко появляется жар, общее 
недомогание и пр.  

Средство всё то же – специаль-
ная противосолнечная косметика. 
Она предохранит кожу ребенка от 
коварного ультрафиолета и сделает 
пребывание на солнце безопасным 
и полезным. Большинство детских 
солнцезащитных средств пред-
назначено для детей от 3 лет – до 
этого возраста загорать вообще не 
рекомендуется. Тем не менее есть 
кремы и для самых маленьких: на 
их упаковке написано «с рожде-
ния», «для кожи новорожденных» 
или «0+».  

Как правило, защитные средства 
(в частности, кремы) наносятся 
на кожу за полчаса до выхода на 
пляж – нужно чтобы кожа их впи-
тала. Кроме того, используются и 
светонепроницаемые составы, по-
зволяющие вообще предотвратить 
попадание солнечных лучей на 
кожу. Широко стали применяться и 
средства, экранирующие их. Обыч-
но они маркируются цифрами соот-
ветственно величине солнцезащит-
ного фактора (СЗФ или по-латински 
– SPF): чем выше цифра, тем эффек-
тивнее защита. Желательно, чтобы 
она была не ниже 15.

Наталья Золотарь

СтЕПЕНь зАщиты В зАВиСимОСти От иНДЕкСА SPF:

Индекс SPF 2 – 5 6 – 11 12 – 19 20-100

степень 
противосолнечной 
защиты

низкая средняя Высокая
очень 
высокая
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К сожалению таких лекарств 
нет. И не будет. Это в принципе 
невозможно. Набор лишнего 
веса – это вариант нормы, а не 
заболевание. От нормальных 
процессов лекарств нет. Мож-
но вмешаться в нормальную 
работу организма, задурить 
его и вызывать снижение веса. 
Но это все аукнется такими 
серьезными нарушениями со 
стороны внутренних органов, 
что вы потом сто раз пожалее-
те о необдуманном поступке. 
А как же те сотни препаратов, 
которые выставлены на полках 
аптек и обещают избавить вас 
от лишних килограммов без 
хлопот и забот всего за месяц 
или два? Большинство этих 
средств – обман. Да, можно 
вызывать снижение веса, при-

няв изрядную долю мочегон-
ного средства. Почки заставят 
воду выйти из организма и вы 
«похудеете» ровно на то коли-
чество воды, которого лиши-
лись. Временный эффект. Вы 
наполнитесь этой водой вновь. 
Жир никуда не денется ни от 
одного мочегонного. Если при-
нять слабительное, то ваш ки-
шечник освободится от некого 
количества содержимого. И вы 
опять таки станете легче ровно 
на этот вес. А потом? Потом 
вы покушаете, и вес вернется. 
Жир никуда не уйдет. А если 
вы прочитаете состав этих 
чудо средств, то обнаружите 
в них либо мочегонные либо 
слабительные компоненты. 
Иногда и то и другое вместе. А 
как же лекарства? Например, 

ксеникал? Тут уже есть наука. 
Это средство блокирует фер-
мент липазу, который призван 
расщеплять жир в кишечнике. 
А не проще ли просто этот жир 
не есть? Очевидно не проще. 
Но помните, что жир, который 
при помощи ксеникала не рас-
щепился в кишечнике, так и 
остался там непереваренным. 
Кишечник не привык иметь 
дело с непереваренным жиром 
и не способен его вовремя эва-
куировать. В результате может 
развиться жуткий запор, с ко-
торым можно будет справиться 
только при помощи клизм. 

А может следует тогда при-
нять что-нибудь, что заставит 
разогнать скорость обменных 
процессов в организме. Для 
этого иногда принимают за-
прещенные препараты типа 
эфедрина. Но они потому и 
запрещенные, что вред от них 
слишком велик. Вы можете 
спровоцировать сердечный 
приступ и внезапную смерть. 
Наверное, не стоит и пробо-
вать.

Вот такая получается карти-
на. Препаратов для снижения 
веса много, но эффективность 
их невелика. Единственно, что 
они быстро снижают, так это 
вес вашего кошелька. Тут им 
равных нет.

Но что делать? Пить воду! 
Да обычную воду. Если вы не 
собираетесь набирать лишний 
вес, то нужно пить от 1,5 до 2-х 
литров воды в день. А если вы 
хотите снизить лишний вес, то 
нужно выпивать до 3-х литров 
воды в день.

В чем же смысл? Их несколь-
ко: 

Первое, жиры могут расще-
пляться только в присутствии 
достаточного количества воды. 
Жиры гидролизуются. Гидро-
лиз – это расщепление при по-
мощи воды.

Второе, вода содержит в 
себе 0 калорий. Но каждый вы-
питый стакан воспринимается 
организмом как прием пищи. 

А уже давно известно, что чем 
чаще человек принимает пищу, 
тем больше он ускоряет обмен 
веществ. То есть нам не нуж-
ны специальные средства для 
ускорения обмена веществ. 
Достаточно просто стакана 
воды.

В-третьих, когда вы пьете 
воду комнатной температуры 
– это примерно 18 градусов. 
То организм вынужден ее на-
греть до своей температуры 
– до 37 гардусов. Банальный 
нагрев воды на 19 градусов 
отнимает у нас определенное 
количество энергии. Может 
сами посчитать. Одна калория 
равняется количеству энергии, 
затраченному на нагрев одно-
го грамма воды на один градус. 
А теперь представьте, сколько 
мы сожжем калорий, выпив 3 
литра воды комнатной темпе-
ратуры!

В-четвертых, организм на-
капливает лишнюю жидкость 
в себе только тогда, когда ему 
НЕХВАТАЕТ воды, а не наобо-
рот. Если вы пьете достаточ-
ное количество воды, то и за-
держивать ее нет смысла. Если 
вы прочитаете на дверях дома 
объявление о скором отклю-
чении воды у вас в квартире, 
то первое, что вы сделаете, вы 
наполните водой все емкости в 
доме. Тоже самое делает и ваш 
организм, если вы поите его 
недостаточно.

Метод: утром, натощак вы 
выпиваете стакан холодной 
фильтрованной воды. Перед 
каждым приемом пищи – еще 
по стакану. Вы набираете воду 
в 2-х литровую бутыль и ста-
вите ее на видном месте. Ваша 
задача опустошить ее до вече-
ра. Просто выпивая по 2 литра 
воды в день, вы можете сбро-
сить 1,5 – 2 килограмма жира 
за месяц. Если делать это в те-
чение года, ваша потеря в весе 
составит 20-25 кг. Наверное, 
стоит попробовать.

Врач, Ивченков П.В.

чп метОд  ЧтО ПриНимАть?
Лето уже практически настало, а лишний вес все еще отравляет сознание. Уже спланированы даты 

отпуска и хочется предстать на пляже во всей красе. Но складки жира по бокам, на спине и на животе 
склоняют вас к выбору глухого купальника. А может можно как-то по быстрому убрать эти ненавистные 
лишние килограммы? может все-таки существует какая-нибудь таблетка, приняв которую можно бы-
стро стать стройной? медицина не стоит на месте и целая армия ученых день и ночь ищут таблетку для 
борьбы с лишним весом. А вдруг уже создали лекарство или биодобавку, которая и вреда не нанесет 
и от лишнего веса избавит? 

Тел: 710�52�60
Ст. м. «Гостиный двор» (в универмаге 
Гостиный двор, Садовая линия).
www.apteka�recept.ru

Стильные
солнцезащитныеочки

от
1 190
рублей!
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Конечно, можно покрыть 
ногти лаком, придать им опре-
деленную форму. Но как быть с 
натоптышами, омозолелостями, 
гиперкератозами, вросшими 
ногтями, грибковыми пораже-
ниями ногтей? Самостоятельно 
пытаться решить эти проблемы 
– не рекомендуется. Высока 
вероятность повреждения ног-
тевого ложа, эпидермиса и бо-
лее глубоких слоев кожи. Кро-
ме того, домашние процедуры, 
как правило, мало эффектив-
ны. Лучше доверить свои ноги 
рукам опытных специалистов! 

Почему же все-таки фор-
мируются грубые натопты-
ши, омозолелости, глубокие 
«стержневые» мозоли? Если 
эти образования локализуются 
на подошвенной поверхности в 
области подушечек пальцев, то 
чаще всего причиной является 
поперечное плоскостопие. При 
этой форме плоскостопия про-
исходит протрузия (опущение 
вниз) оснований пальцев, воз-
никает зона локальной пере-
грузки, разрушается защитный 
жировой слой, формируется 
гипрекератоз (омозолелость).
Второй вероятной причиной 
является частое и неумеренное 
использование обуви на высо-
ком каблуке. Посмотрите на 
наших женщин – большинство 
из них в модельной, тесной 
обуви. Дорогие дамы! Имейте 
ввиду, чем выше каблук, тем 
большую перегрузку испыты-
вает передний отдел стопы.

Вся модельная обувь изго-
тавливается по колодкам спец-
ифической формы,заведомо 
более узкой, чем средне-
статистическая стопа.Первый 
палец стопы при этом искрив-
ляется внутрь, происходит 
постоянная травматизация 
основания большого пальца, 
формируется гиперкератоз, 
иногда возникает воспале-
ние капсулы сустава – бурсит. 
Основание большого пальца 
увеличивается в объеме, де-
формируется сам палец. Такая 
ситуация встречается теперь 
и в возрасте 10-11 лет, когда 

дети попадают под влияние 
«глянцевой» субкультуры и на-
чинают носить модельные туф-
ли, подражая мамам, подругам. 
Становится очевидным, что 
косметические проблемы стоп 
напрямую связаны со статиче-
скими деформациями (плоско-
стопием) или неправильным 
поведенческим стереотипом. 
Иногда,  достаточно элемен-
тарного соблюдения основных 
правил использования обуви и 
проблемы, связанные со сто-
пами – уменьшаются.

Модельная обувь на каблуке 
7-10 см. должна использовать-
ся не более 3-4 часов в неде-
лю (торжество, театр, концерт 
и.т.п.). Повседневная обувь 
должна иметь достаточный 
внутренний объем , носочная 
часть округлой или слегка зау-
женной формы, каблук – 3- 3,5 
см. Обращайте внимание на 
покрой задника, при так назы-
ваемом «крутом крое», проис-
ходит постоянная травматиза-
ция ахиллового сухожилия. В 
результате образуется уплот-
нение в области ахилла, затем 
плотное некрасивое образова-
ние – экзостоз, иногда возни-
кает воспаление сухожилия  с 
формированием отека и боле-
вого синдрома в области задне-
го отдела стопы. Выполнение 
вышеуказанных рекомендаций 
позволит уменьшить проявле-
ние деформаций, предотвра-
тить их появление. Однако, 
уже существующие натоптыши, 
омозолелости  самостоятельно 
не исчезнут - их необходимо 
удалить механически. Сам по 
себе факт их присутствия мо-
жет спровоцировать сдавле-
ние сосудисто-нервного пучка, 
сильный болевой синдром в 
переднем отделе стопы. Об-
работка проблемных зон сто-
пы производится аппаратным 
методом на оборудовании 
«Jonto Comed Gmbh» (Герма-
ния). Процедура производится 
в комфортных условиях и со-
вершенно безболезненна. Она 
показана также при поврежде-
нии кожи пяточной части сто-

пы,  коррекции формы ногтей, 
обработки деформированной 
ногтевой пластины (при гриб-
ковом поражении, после уда-
ления вросшего ногтя) и дру-
гих косметических дефектах 
кожи и ногтей стоп. Большин-
ство клиентов нашего центра 
нуждается во всестороннем 
осмотре со стороны других 
специалистов. Так, например, 
любой желающий может прой-
ти компьютерную диагностику 
патологии стопы на установке 
«Pad Professional» и получить 
консультацию врача – ортопе-
да о состоянии своих стоп и 
дальнейшие рекомендации по 
лечению. Всего за 20-30 минут 
методом экспресс- ортезиро-
вания вам могут изготовить ин-
дивидуальные ортопедические 
стельки, либо скорректировать 
уже готовое изделие.

Использование таких сте-
лек не только предотвраща-
ет внешние, косметические 
дефекты стоп, но и помогает 
избежать серьезных деформа-
ций, артрозов суставов  и дру-
гих заболеваний стоп.

Хорошо себя зарекомен-
довали  и такие ортопедиче-
ские изделия как корректоры 
деформированного пальца, 
силиконовые межпальцевые 
перегородки (при искривле-

нии первого пальца), подпя-
точники, защитные протекторы 
пяточной части стопы, метатар-
зальные  пелоты под передний 
отдел и т.д. Активно применя-
ются стельки и полу-стельки 
для модельной обуви, в зави-
симости от высоты каблука.

Назначение ортопедических 
изделий возможно только 
после консультации врача-
ортопеда.

Руководитель подиатри-
ческого отделения Медико-

реабилитационной компании
«Травматология.Ортопедия. 

Протезирование»
Богуславская Лидия  Николаевна

ГОтОВим НОГи к ЛЕтУ
Наступает долгожданный летний сезон, период отпусков и путешествий.
Наряду с обновлением гардероба мы подумываем и о приобретении летней открытой обуви. конеч-

но, всем хочется иметь открытую изящную обувь «на выход», свободную комфортную обувь для прогулок, 
пляжную обувь и что-нибудь максимально открытое для жаркой погоды. и очень часто наше желание 
остается неосуществимым из-за неудовлетворительного эстетического состояния самой стопы.
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В режиме 
фильтрации 

Печень – это фильтр, через 
который пропускается всё, 
попадающее в организм. Че-
ловек что-то съел или выпил, 
а затем путь этого «чего-то» 
лежит сначала в желудок, ки-
шечник и с кровотоком в эту 
самую «лабораторию». И речь 
не только о питательных ве-
ществах. Как рассказывал мне 
токсиколог, кандидат меди-
цинских наук, Михаил Соболев, 
какую только гадость не при-
ходится нейтрализовывать на-
шей печени! И токсины, и яды, 
и органические соединения, 
и много чего другого. По дан-
ным американского Управле-
ния по контролю за пищевыми 
продуктами и лекарственными 
средствами (FDA), количество 
вредных веществ в них ныне 
достигает 60-80 тысяч, целый 
ряд из которых так или иначе 
попадает в нашу печень. При-
бавьте к этому регулярное для 
некоторых употребление раз-
личных химических лекарств. 

Впрочем, помимо избытка в 
пище вредных веществ и пло-
хой экологии, человек сам усу-
губляет ситуацию и загоняет 
себя в угол.  Это любовь к жир-
ной и жареной пище,  увлече-
ние алкоголем, который также 
перерабатывается преимуще-
ственно печенью. И речь не 
только о крепких спиртных на-
питках. Так, две бутылки пива в 
день в 4 раза (!) увеличивают 
риск цирроза печени. 

Опасность проблем с этим 
органом в том, что они дли-
тельный период не замечаются 
человеком – нет никаких на-
стораживающих симптомов. 

Неудивительно: ведь этот 
фильтр организма забивает-
ся постепенно. Сначала воз-
никают т. н. «непеченочные» 
проявления: слабость, боли в 
суставах и мышцах, общее не-
домогание – тут можно грешить 
на все, что угодно. Поэтому 
больные сначала обращаются 
к самым разным специалистам: 
нефрологам, ревматологам, не-
врологам и др. 

Нередко непорядок в пече-
ни сказывается на расстрой-
стве нервной системы – это 
тоже следствие интоксика-
ции. Причем симптомы могут 
быть прямо противоположны: 
несдержанность в эмоциях и 
заторможенность, излишняя 
подвижность и быстрая утом-
ляемость, а также обидчи-
вость, мнительность. К этому 
можно прибавить жалобы на 
головную боль, головокруже-
ние, сердцебиение, расстрой-
ства в половой сфере.    

Главный врач петербург-
ской Городской инфекцион-
ной больницы № 30 им. С. П. 
Боткина, профессор Алексей 
Яковлев считает, что неред-
ко люди попросту не знают о 
проблемах с печенью и воз-
можностях профилактики её 
заболеваний. Бывает, наобо-
рот: в стремлении очистить и 
восстановить организм боль-
ные становятся жертвами 
шарлатанов, предлагающих 
дорогие заморские «чудо-
средства». Результаты такого 
самолечения, как известно, 
весьма плачевны.  

Что взять в 
помощники?

Итак, лучшее средство от по-
тенциально возможных про-

наша печень
Печень – это неутомимый труженик, каждоднев-

ных хлопот которого, как правило, мы не замеча-
ем. Действительно, куда больше говорят о сердце, 
мозге, желудке. между тем именно печень – на-
стоящая биохимическая лаборатория нашего ор-
ганизма, выполняющая свыше 500 различных функ-
ций в процессах пищеварения, обмена веществ, 
кровообращения и пр. Характерно, что в отличие 
от сердца и почки, искусственную печень учёным 
до сих пор создать не удалось – слишком слож-
ный механизм. Вывод? эту самую крупную желе-
зу человека (её вес в среднем составляет 1,2-1,5 
килограмма) надо беречь и по возможности все-
мерно защищать.
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блем с печенью – профилак-
тика. О внимании к диете речь 
уже шла: поменьше жирного, 
жареного, мучного и вообще 
стараться не переедать (осо-
бенно перед сном). В идеале 
совсем отказаться от спиртно-
го, а если употреблять его, то 
в безвредных для организма 
пределах: 24 г чистого алко-
голя в день для мужчин (50-60 
мл водки или 250 мл вина) и 
16 г для женщин. 

А что печень любит? В этом 
перечне - грейпфруты, дыня, 
шиповник, фруктовые соки, 
нежирный творог, баклажаны, 
каша из мякоти тыквы, мор-
ская капуста, свекла. Весьма 
уместно чередование молоч-
ных и рыбных продуктов, в 
меру яйца – 1-2 в неделю. По-
лезно съедать в день по 1-2 
зубчика чеснока и принимать 
настой мяты – 2 чайные ложки 
на стакан кипятка (употребить 
его в течение суток). Среди 
растений, настои из которых 
приемлемы для печени, - бес-
смертник, зверобой, земля-
ника, одуванчик, трилистник, 
шалфей. В перерывах между 
приемами пищи желательно 
периодически пить воду: по 
2-3 глотка, и общий объем её 
может быть до 2 литров. На 
ночь, спустя 1-2 часа после 
ужина, полезен стакан теплой 
кипяченой воды, в которой 
растворена 1 чайная ложка 
меда и несколько капель ли-
монного сока. 

Конечно, сегодня гораздо 
проще пользоваться для про-
филактики вспомогательными 
средствами для улучшения 
функционального состояния 
печени – это т. н. гепатопро-
текторы. Речь не о лекарствен-
ных средствах, которые назна-
чает врач, а о биологически 
активных добавках. Как пра-
вило, они создаются на осно-
ве лекарственных растений, в 
т. ч. плодов расторопши. Из-
вестно, что она обеспечивает 
мембранозащитный эффект, 
усиливает образование желчи 
и ускоряет ее выведение, нор-
мализует процессы пищеваре-
ния и обмен веществ. Опти-
мально подобранный состав в 
таких биодобавках позволяет 
применять их также, как  по-
ливитамины, обычно доста-
точно принять одну таблетку 
или капсулу в день. 

Сбалансированный 
вариант 

Какие витамины и микро-
элементы важны для работы 
печени? По мнению руково-
дителя одной из лабораторий 
НИИ питания РАМН доктора 
биологических наук, профес-
сора Владимира Спиричева, 
в данном случае важны анти-
оксиданты – витамины С и Е, 
а также витамины группы В, 
активно участвующие в обме-
не веществ. В частности, водо-
растворимый витамин B9 (или 
фолиевая кислота) необхо-
дим для оптимального функ-
ционирования печени в плане 
кроветворения. Из микроэле-
ментов стоит назвать селен и 
цинк – рацион современного 
человека практически всегда 
испытывает их дефицит. При 
этом необходима сбалансиро-
ванность перечисленных ви-
таминов и микроэлементов.    

Если же после обследова-
ния печени поставлен тот или 
иной диагноз, то, как считает 
главный инфекционист Ко-
митета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, профес-
сор Аза Рахманова, больному 
предстоит нечто схожее с ма-
рафонской дистанцией – толь-
ко выносливость и настойчи-
вость могут обеспечить успех 
в борьбе с болезнью. Ведь, 
как правило, лечение длитель-
ное. Радует то, что применяе-
мые петербургскими врачами 
методики ничуть не уступают 
лучшим мировым. Впрочем, 
лечение  заболеваний печени 
– это тема отдельного разго-
вора и, самое главное, инди-
видуального подхода.  

Вспомните необычные раз-
мышления дворняги Шарика 
в «Собачьем сердце»… Удиви-
тельно меткие и не по-собачьи 
мудрые, позволяющие узнать 
о людях много интересно-
го. «Жаль, что человеческие 
органы не могут говорить. 
Уверен, той же печени было 
бы что поведать хозяину или 
хозяйке: претензий к ним 
в большинстве случаев не-
мало». А может, лучше не до-
водить дело до таких жалоб 
и всё-таки позаботиться об 
отнюдь не обременительной 
профилактике? 

Олег Николаев

Контактные линзы

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Тел: 710�52�60
Ст. м. «Гостиный двор» (в универмаге 
Гостиный двор, Садовая линия).
www.apteka�recept.ru
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Головной мозг снабжается 
кровью двумя потоками, иду-
щими  от сонных  и позвоноч-
ных артерий   под мощным 
давлением  сокращающейся 
сердечной мышцы. 

Проход позвоночных арте-
рий в отверстиях поперечных 
отростков шейных позвонков 
–  уязвимое место кровоснаб-
жения  мозга, потому что при 
остеохондрозе шейного отде-
ла позвоночника эти артерии 
растягиваются и раздража-
ются сдвинутыми позвонками 
и отложившимися на них со-
лями. В результате «прыгает» 
внутричерепное и общее кро-
вяное давление, появляются 
головная боль и головокруже-
ние.  Артерии головного мозга 
могут разорваться во время 
одного из  скачков внутриче-
репного артериального давле-
ния, и  произойдет кровоиз-
лияние в мозг – инсульт. 

При грудном остеохондрозе 
страдает вегетативная нерв-
ная система, иннервирующая  
все внутренние органы, вклю-
чая сердце, и развивается сте-
нокардия – спазмы коронар-
ных сосудов. Они постепенно 
изнашиваются, теряют эла-
стичность,  могут разорваться 
во время одного из приступов 
стенокардии и  произойдет 
кровоизлияние в мышцу серд-
ца – инфаркт.

Методики КОМВО-терапии 
доктора Ю. Богача направле-
ны на лечение остеохондроза 
позвоночника,  на стабилиза-
цию общего и внутричерепно-
го артериального  давления, 
на расширение коронарных 
сосудов и тем самым – на 
профилактику инсульта и ин-
фаркта. Массажеры, манипу-
ляторы, стимуляторы, коррек-
торы, применяемые в Центре 
КОМВО-терапии, расслабля-
ют спазмированные мышцы, 
удерживающие позвонки в 
смещенном положении, осво-
бождают сжатые ими корешки 
спинномозговых нервов, рас-
ширяют кровеносные сосуды, 
питающие головной и спинной 
мозг.  При вытяжении позво-
ночника на кресле доктора Ю. 
Богача расправляются сплю-
щенные межпозвонковые ди-
ски и при этом  они втягивают 
в себя межпозвонковые гры-
жи, которые перестают давить 

на корешки спинномозговых 
нервов и на оболочки спинно-
го мозга. 

Для эффективного лечения  
остеохондроза позвоночни-
ка необходимы постоянные 
оздоровительные воздей-
ствия на позвоночник в от-
вет на столь же постоянные 
ассиметричные и чрезмер-
ные бытовые, профессио-
нальные и спортивные на-
грузки на него, поэтому  
КОМВО-терапия  позвоночни-
ка состоит из двух постоянно 
чередующихся этапов.

1 этап – врачебные  про-
цедуры.

2 этап – самостоятельное 
оздоровление позвоночника  
«Семейными манипулято-
рами», защищенные  патен-
тами РФ на изобретения №№ 
2158577,  2103978, 1690755,  
2070018. Каждый из них осу-
ществляет релаксацию, сти-
муляцию и коррекцию  тканей 
позвоночника.

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

Егор Горелов

шейнО-груднОй ОстеОхОндрОз –
этО УГрОзА иНСУЛьтА и иНфАрктА

Ю. п. богач, врач

«Вазо» - по-латыни «сосуд», «мо-
тор» - «движение»,  вазомоторный 
ринит – игра кровеносных  сосудов 
носовых раковин. Они то отекают, 
затрудняя  носовое дыхание, то со-
кращаются, освобождая его. Отечные 
носовые раковины могут прикрыть 
устья слуховых труб и отверстия 
околоносовых пазух, провоцируя 
возникновение  отита или синусита 
– гайморита, фронтита и др.  

Синусит – это болезнь замкнутого 
пространства, которое образуется 
из-за отека естественных отверстий 
околоносовых пазух и их гермети-
зации. В них  накапливается слизь 
– питательная среда для микробов,  
превращающих ее в гной. 

В детском возрасте  бурно раз-
вивается лимфаденоидная ткань, и 

она, подобно бурьяну,  разрастается 
везде, в том числе – и  в носоглотке 
в виде аденоидов. Они могут при-
крыть слуховую (Евстахиеву) трубу,  
провоцируя развитие отита. Хирур-
гическое удаление аденоидов пре-
вращается для ребенка в испытание 
страхом и болью. 

В Центре КОМВО-терапии вазомо-
торный ринит, синусит и аденоиды  
лечат без операции – стимулятора-
ми по патентам  РФ на изобретения 
№ № 2012324, 2201741, 2135151.  

В результате лечения носовые 
раковины  сокращаются. Рассасы-
вается лимфаденоидная ткань аде-
ноидов, они уменьшаются на 70%. 
Раскрываются естественные отвер-
стия околоносовых пазух,  и  из  них 
вытекает экссудат или  гной.

аденОиды и гаймОрит
мОжнО лечить без Операций и прОкОлОв
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Татьяна, многие из наших 
читателей пишут, что его или 
ее лечащий врач им говорит о 
том, что у него (или нее) се-
рый или коричневый оттенок 
зубов (д-4 например) и отбе-
ливание бесполезно, так ли 
это? И что можно сделать для 
того, чтобы зубы все же стали 
светлее?

Что бы вам ни говорил вам 
ваш лечащий врач, но в реалиях 
существует всего три  основных 
природных цвета зубной эма-
ли — желтый, желтовато-белый 
и синевато-белый, оттенков же 
— более двадцати. Зубы, конеч-
но же,  могут выглядеть более 
темными за счет налета от кофе, 
чая или курения. Если Вы хотите 
иметь белоснежную улыбку, то не 
обязательно проходить процеду-
ру химического отбеливания, по-
рой достаточно профессиональ-
ной чистки, которая осветлит 
ваши зубки на 2-4 тона.

Профессиональная чистка 
зубов заключается в удалении 
зубного мягкого налета и зуб-
ных камней и проводится в 4 
этапа. Зубной камень снимает-
ся с помощью ультразвукового 
скейлера, а мягкий зубной на-
лет и налет от пищевых краси-
телей – с помощью уникаль-
ного аппарата AIR-FLOW. Затем 
поверхность зубов полируется 
щеточками с помощью абра-
зивной пасты. Завершающий 
этап чистки зубов – нанесение 
фтор-содержащего геля. 

1.  Ультразвуковой скейлер
Удаление зубного камня 

с помощью ультразвукового 
скейлера – процедура без-
болезненная, не травмирует и 
не повреждает зубную эмаль. 
Ультразвуковой скейлер соз-
дает колебательные движения, 
в результате чего происходит 
сбивание зубных камней.

2. AIR–FLOW
 Air-flow – гигиеническая про-

цедура, которая на сегодняш-

ний день, является самым эф-
фективным и нетравматичным 
методом  профилактики болез-
ней  полости рта, пародонтоза 
и пародонтита. Кроме того, он 
сбивает желтый налет, который 
просто нереально снять зубной 
щеткой и осветляет зубы на 2-4 
тона. Я советую проводить про-
цедуру Air Flow не реже одного 
раза в пол года.  Метод Air-flow 
состоит в направленной подаче 
струи аэрозоля, содержащего 
воду и абразивное средство. 
Воздушно-водно-порошковая 
смесь подается под давлени-
ем через специальный нако-
нечник, который очищает все 
труднодоступные места и даже 
«десневые карманы». Зубы 
становятся светлее, но этот эф-
фект не остается навсегда. Если 
хотите, чтобы зубы стали еще 
светлее, милости просим, на от-
беливание зубов.

3. Полировка абразивной 
пастой

 Профессиональная гигиена 
полости рта также включает 
уход за пломбами – полировку 
пломбировочного материала. 
Без этой процедуры пломбы 
могут изменить цвет и лишиться 
и механической прочности. 

4. Нанесение 
фторсодержащего геля

 После всех этих манипуля-
ций зубы покрывают защитной 
фторсодержащей пленкой (на-
сыщение зубов фтором с помо-
щью специальных лаков, гелей, 
ополаскивателей). Это повыша-
ет устойчивость зубной эмали 
и служит дополнительной про-
филактикой кариеса.

Дополнительный эффект
В результате профессиональ-

ной чистки зубов увеличивает-
ся количество света, отражае-
мого от зубного ряда, и ваши 
зубки становятся более светлы-
ми и блестящими. Если природ-
ный цвет кажется Вам слишком 

темным – можно прибегнуть к 
профессиональному отбелива-
нию зубов. 

Многие пациенты считают, 
что, сделав профессиональную 
чистку зубов один раз, больше 
ее делать, не придется. Это за-
блуждение!!! Профессиональ-
ную чистку зубов следует про-
водить 1-2 раза в год. 

А теперь поговорим о хими-
ческом отбеливании, которое 
осветляет зубы на 4-8 тонов. 
Белоснежная улыбка уже проч-
но вошла в наше сознание как 
символ красоты и успешности. 
Как утверждают психологи, 
здоровые белые зубы дела-
ют поведение человека более 
свободным и независимым и 
позволяют ему выглядеть на 10 
лет моложе.

Татьяна, итак об отбелива-
нии… Что это за «зверь» и с 
чем его едят? Сколько боли 
надо вытерпеть, чтоб по-
том сверкать белоснежной 
улыбкой?

Боль терпеть не надо (смеясь) 
– нет ее. Раньше была, а теперь 
нет. Медицина и фармаколо-
гия не стоят на месте. Именно 
поэтому на сегодняшний день 
методы отбеливания зубов это 
— абсолютно безболезненные 
и безвредные процедуры, ко-
торые дают высокий результат 
и позволяют великолепно отбе-
лить зубы. Я лично в своей кли-
нике использую «BRITE SMILE» 
(США), который проверила на 
себе. Более того у меня дома 
на каждый публичный выход 
имеется отбеливающий ка-

рандаш с кисточкой (отбе-
ливание на 4 часа), которого 
мне хватает на мероприятие 
и я не порчу эмаль. Эта марка 
- наиболее щадящий на сегод-
няшний день отбеливающий 
препарат, который не пор-
тит эмаль. Почему именно 
он? Все просто. Честно гово-
ря, в том, что касается имен-
но эстетики зубов, я и мои 
врачи доверяем только США 
и Японии (пломбировочные 
материалы). В этих странах 
вся индустрия направлена на 
«Голливуд»  и на белоснежные 
улыбки… Политика нации 
у них такая …Поэтому для 
отбеливания «BRITE SMILE», 
а для пломб «Токуяма».

Теперь непосредственно
о процедуре 

Она занимает 40-60 минут и  
дает максимум эффекта, бла-
годаря высокой концентрации 
отбеливающих веществ, содер-
жащихся в используемых гелях 
для отбеливания зубов. При 
условии проведения  опытными  
специалистами, отбеливание 
зубов не имеет последствий, а 
пациент после данной проце-
дуры получает привлекатель-
ную улыбку и результат, пре-
восходящий все его ожидания. 
Единственные выполнимые 
требования после отбеливания: 
2 дня после отбеливания не 
употреблять в пищу красящие 
вещества:

- красное вино;
- соки черники, малины, го-

лубики, черноплодной рябины, 
шелковицы, ежевики, клубники, 
брусники, темного винограда, 
черной смородины, вишни, че-
решни и проч.;

- цветных фруктов и овощей;
- кофе;
- чай;
- свекла;
- пищевые красители;
- прочие продукты, окраши-

вающие зубы и зубную эмаль 
после отбеливания.

мОи темные зубы 
или вся правда Об Отбеливании и чистке

к нам в редакцию пришло более 80 писем с вопросами о профессиональной чистке и отбеливании 
зубов. Сегодня мы попросили рассказать об этих процедурах управляющего Петербургской стомато-
логической клиникой татьяну калистратову.

10

стоМатоЛогИЮ



• В течении 7 дней после 
процедуры постарайтесь 
избежать употребление 
пищи, богатой красящими 
веществами (кофе, черный 
чай, газированные на-
питки, красное вино, пища 
содержащая свеклу и т.п.) 

• В течении суток после 
процедуры  не рекоменду-
ется курить, т.к. табачный 
дым может спровоцировать 
потемнение зубов. 

• Не рекомендуется 
использование губной по-
мады. 

• Рекомендуется избегать 
одновременного употре-
бления продуктов с боль-
шой разницей температур. 

• Рекомендуется 
использовать фтор-
ополаскиватели для по-
лости рта. 

• Рекомендуется ис-
пользовать отбеливаю-
щую пасту утром и фтор-
содержащую вечером. 

• Рекомендуется за-
менить зубную щетку на 
щетку типа — «средней 
жесткости». 

• Не рекомендуется про-
водить домашнее отбели-
вание (в течении 1 года), 
т.к это может привести к 
появлению гиперчувстви-

тельности. 
• Рекомендуется приоб-

ретать средства ухода за 
полостью рта в специали-
зированных магазинах /
аптеках (это гарантирует 
качество покупаемого про-
дукта). 

• Рекомендуется регуляр-
но, 2 раза в год, посещать 
стоматолога для проведе-
ния профилактического 
осмотра. 

• В случае появления 
чувствительности обрати-
тесь к Вашему стоматологу 
для консультации.

Эффект отбеливания 
длится приблизительно  
1 год, но результат зависит 
от индивидуальных осо-
бенностей и соблюдения 
данных рекомендаций. Ну 
и конечно, раз в пол года 
профессиональная чистка, 
куда уж без нее?!

До какого цвета можно 
отбеливать зубы? 

Наталья 34 года,
Сертолово

Ответ: Можно отбелить и 
до бумажно белого, но для 
сохранения естественности 
следует оставить природные 
оттенки настоящих зубов.

памятка пациенту 
пОсле Отбеливания 

и чистки зубОв 

"Фармакор", "Первая помощь"
"Родник Здоровья", "Доктор",
"Горные вершины", "Радуга",
"Фиалка", "Рецепт здоровья"
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- Проблема настолько важна, 
что Всемирная организация 
гастроэнтерологов объявила 
минувший 2009-й год «Годом 
синдрома раздраженного ки-
шечника». Хотя сам термин 
появился чуть более сорока 
лет, а прежде фигурировали 
такие названия, как спастиче-
ский колит, невроз кишечни-
ка, нервная диарея и др. 

- Какими признаками ха-
рактеризуется СРК и дей-
ствительно ли он широко 
распространен?

- Начну со второй части 
вопроса. Считается, что син-
дромом раздраженной ки-
шечника страдает примерно 
25 % населения. Известно и 
то, что к врачам обращается 
менее 2/3 больных. Дело в 
том, что многие люди воспри-
нимают СРК не как болезнь, 
а как малозначительное не-
домогание. Можно привести 

еще цифры. Так от СРК чаще 
страдают в возрасте от 20 до 
40 лет. Количество женщин 
при этом в 1,5 – 2 раза боль-
ше, чем мужчин. 

Если же говорить о сим-
птомах, то обычно выделя-
ется ведущий симптом про-
текания СРК. Тут могут быть 
три варианта: преобладание 
боли в животе и метеоризм, 
преобладание диареи (по-
нос), преобладание запора. 
Часто бывают сочетания, но 
основной симптом просле-
живается. Симптомы у жен-
щин ярче выражены в период 
менструаций, что связано с 
повышением в крови уровня 
половых гормонов.

- Известны ли причины 
возникновения этого син-
дрома?

- Все точки над i в этом во-
просе пока не расставлены. 
Считается, что пусковым ме-

ханизмом является стресс. Ну 
а коль он становится атрибу-
том жизни многих из нас, что 
и СРК дает знать о себе всё 
большему числу людей. Если 
же говорить о проблемах на-
прямую связанных с пище-
варением, то это нарушение 
микрофлоры кишечника (на-
личие гнилостной, патоген-
ной, газообразующей флоры), 
некачественное и неправиль-
ное питание, злоупотребле-
ние алкоголем, недостаток в 
рационе продуктов, содержа-
щих растительные волокна, 
переедание. Свою роль игра-
ет и прием антибиотиков, ко-
торые в 25-65 % случаев при-
водят к желудочно-кишечным 
расстройствам. 

- Из вашего ответа напра-
шиваются и рекомендации, 
как предупредить СРК…

- Именно так. Это уход от 
стрессов, дробное питание, 

а также включение в рацион 
продуктов, содержащих рас-
тительные волокна (овощи, 
фрукты, крупы). В этой связи 
весьма уместны пробиотики, 
которые улучшают пищева-
рение и общее состояние 
желудочно-кишечного трак-
та. Кроме того они укрепляют 
иммунную защиту организма 
и вырабатывают много необ-
ходимых ему нутриентов (в т. 
ч. фолиевую кислоту, биотин, 
витамин К и др.).

В заключение напомню, что 
при появлении симптомов 
синдрома раздраженного 
кишечника стоит обратиться 
к врачу. В противном случае 
можно запустить болезнь и 
сделать её более тяжелой. 
Хотя и здесь профилактика 
всегда предпочтительнее ле-
чения.

Беседовала
Наталья Золотарь  

в пОдарОк От стресса – синдрОм
такое в отношении заболеваний бывает частенько: слышали немногие, но симптомы хорошо извест-

ны. В данном случае речь пойдёт о синдроме раздраженного кишечника (Срк). О нем рассказывает 
врач-гастроэнтеролог татьяна миклушевская.
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Знакома ли вам ситуация: 
поздно вечером, придя с рабо-
ты, вы, уставший и измотанный, 
судорожно разогреваете себе 
двойную порцию любимого 
блюда, садитесь в кресло перед 
телевизором и со вздохом об-
легчения начинаете трапезу, 
параллельно подумывая: «Что 
бы еще съесть такого вкуснень-
кого»? Или так: поругавшись 
с начальником,  вы  находите 
успокоение в банке шпрот или в 
плитке шоколада…   

Медленно, но верно подобные 
привычки питания становятся 
нормой в современном обществе. 
Почему? Зачастую мы просто не 
можем найти другого выхода 
из стрессовой ситуации и отве-
тить на вопросы: «Как выйти из 
сложившейся ситуации?», «Как 
спрятаться от одиночества?». 
Еда в этом случае выступает как 
способ психологической разряд-
ки, как средство снятия эмоцио-
нального напряжения. Привычка 
«заедать стресс» дает временное 
облегчение и приносит в нашу 
жизнь лишние килограммы, ко-
торые становятся «виновника-
ми» жизненных неудач и неуве-
ренности в себе. 

Как преодолеть тягу к пище? 
Как избавиться от лишнего 
веса? Зачастую мы видим кор-
ни проблемы лишнем весе, и не 
осознаем, что переедаем, пото-
му что не умеем реагировать на 
стресс другим, более эффектив-
ным способом. И тогда садимся 
на диету, пьем слабительные и 
мочегонные препараты, при-
бегаем к «чудодейственным» 
методам похудения «за один 
день».  В итоге лишний вес 
возвращается, а порой еще и 
увеличивается. Формируется 
замкнутый круг «негативные 
эмоции - переедание – нега-
тивные эмоции». Иногда фор-
мируется и обратная ситуация: 
во время стресса мы ничего 
не едим, а когда успокаиваем-
ся – начинаем переедать. Без 
помощи психолога с такой си-
туацией справиться зачастую 
очень сложно, а порой – невоз-
можно. 

Специалисты центра сниже-
ния веса  «Доктор Борменталь» 
уверены: сохранить стройность 
можно только посредством 

проработки комплекса прежде 
всего психологических, а также 
социальных и физиологических 
причин набора лишнего веса. 
Опыт работы в течение 18 лет в 
145 филиалах центра в России 
и ближнего зарубежья показал: 
для того, чтобы снизить вес и 
сохранить стройность, не требу-
ется отказываться от любимых 
продуктов, голодать и увеличи-
вать физическую активность. 
Эффективное снижение веса 
становится реальным с прора-
боткой причин переедания и 
изменением отношения к пище, 
которая перестает быть един-
ственным источником получе-
ния удовольствия.  

Авторский тренинг по сни-
жению веса  в центре «Доктор 
Борменталь» включает в себя 30 
часов активной работы по из-
бавлению от психологической 
зависимости от пищи, уменьше-
нию чувства голода и аппетита, 
сокращению объема желудка и 
активизации обменных процес-
сов. На начальном этапе работы 
каждый человек, желающий об-
рести стройность, направляется 
на обязательную индивидуаль-
ную консультацию, в ходе кото-
рой проводится диагностика на 
анализаторе состава тела, вы-
являются причины наборы веса 
и показания для прохождение 
курса. В результате на тренинг 
попадают только те, которым 
специалисты центра могут га-
рантированно помочь.    

Профессиональная поддерж-
ка сопровождает участников 
курса в течение всего периода 
снижения веса до стабилиза-
ции результатов. Это значит, 
что клиент центра «Доктор Бор-
менталь» в любое время может 
обратиться за индивидуальной 
консультацией психолога для 
получения необходимой помо-
щи и закрепления достигнутых 
результатов.

Уже на первой неделе работы 
пищевая зависимость умень-
шается, и  участники курса на-
чинают сбрасывать лишние ки-
лограммы, обретая уверенность 
в себе и новое качество жизни. 
Дальнейшая скорость снижения 
веса составляет 2-10 килограм-
мов в месяц до достижения же-
лаемого результата. 

к стрОйнОсти – 
С УДОВОЛьСтВиЕм!

Патент №2198000
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мЕДиЦиНСкиЕ Грибы ДАрЯт НАДЕжДУ
Фармацевтическая индустрия 

продолжает идти по накатан-
ному пути создания новых хи-
миопрепаратов, уничтожающих 
раковые, а заодно и здоровые 
клетки. При этом выяснилось, 
что смертность онкологических 
больных тем выше, чем более 
часты и тяжелы осложнения 
от проводимой химиотерапии. 
Кроме того, рак оказался ещё 
более коварен, чем  предпола-
галось ранее. Онкологическая 
клетка в процессе лечения 
вырабатывает устойчивость к 
химиотерапии и ускользает от 
убийственного действия ле-
карств, сохраняя способность к 
беспрерывному делению. 

Перед современной  меди-
цинской наукой стоит важней-
шая задача поиска препара-
тов, снижающих устойчивость 
раковых клеток к действию 
химиотерапии, т. е. увеличе-
ния эффективности лечения и, 
препаратов, преодолевающих 
разрушительные последствия 
химиотерапии для организ-
ма. Научные исследования 
последних лет показали, что 
наиболее приемлемы для этих 
целей препараты природного 
происхождения, обладающие 
способностью стимулировать 
собственные защитные силы, 
снижать токсическое действие 
лекарств и, сами по себе, безо-
пасные для организма. 

Высшие медицинские грибы - 
базидиомицеты открыли новую, 
бурно развивающуюся область 
фармакологии природных ве-
ществ. Появились новые на-
правления - фармацевтическая 
микология и фунготерапия. Из-
давна было известно, что био-
логически активные вещества, 
выделяемые из высших меди-
цинских грибов, оказывают 
многостороннее лечебное дей-

ствие на онкологических боль-
ных. Но только в исследованиях 
последних лет были получены 
убедительные результаты их 
перспективности и созданы эф-
фективные препараты для при-
менения в онкологии.   

Медицинские грибы 
в борьбе против рака 
– древние знания и 

новые открытия 

Высшие медицинские грибы 
– базидиомицеты это особый 
подвид древесных грибов. На 
Востоке хорошо известны шии-
таке, мейтаке, рейши, а в Европе 
и России различные виды гриба 
Pleurotus ostreatus или просто 
вешенка. 

Методы лечения различных 
болезней грибами в восточной 
медицине насчитывают около 
двух тысяч лет. Ни один вид 
растения, ни один минерал не 
стал такой сенсацией в меди-
цине как грибы. Пенициллин, 
как известно, был выделен из 
колонии низших грибов, а все 
последующие антибиотики - 
уже из высших грибов – бази-
диомицетов. 

Лечебные свойства базидио-
мицетов уникальны - это под-
тверждено не только многолет-
ней историей их применения в 
Восточной медицине, но и мно-
жеством экспериментальных 
и клинических исследований, 
проведенных в Японии, Китае, 
США, Европе и России. В настоя-
щее время препараты на основе 
медицинских грибов произво-
дятся во многих странах. В част-
ности, в Японии 30% всех лекар-
ственных средств для лечения 
онкологических заболеваний – 
это препараты на основе меди-
цинских грибов. А уникальный 
гриб шиитаке включён прави-

тельством Японии в программу 
«Здоровье нации». 

Сегодня уже доказано, что 
экстракты из медицинских гри-
бов имеют противоопухолевые 
свойства. Причём оказывают 
настолько выраженное дей-
ствие, что фармацевтические 
корпорации изготавливают из 
них лекарственные препара-
ты для онкологии: например, 
Лентинан, Грифолан, Крестин 
(Япония), GL-I и ПСП (Китай) и 
другие. 

Исследования в области 
фармацевтической микологии 
привели к открытиям, которые 
вселяют надежду онкологи-
ческим больным и врачам, ра-
ботающим в этой области. С 
одной стороны, терапия препа-
ратами из медицинских грибов 
имеет тысячелетнюю историю, 
с другой – в настоящее время 
открыты их уникальные воз-
можности, которые позволяют 
увеличить эффективность тра-
диционной противоопухолевой 
терапии и существенно снизить 
её негативное воздействие на 
организм. 

При реабилитации больных 
раком после операций и хи-
миотерапии препараты из ме-
дицинских грибов эффектив-
но восстанавливают функции 
организма и снижают вероят-
ность рецидивов. И, конечно, 
это мощные профилактические 
средства. Особенно они необ-
ходимы для людей, входящих 
в группы риска: у которых в 
роду часто наблюдались случаи 
онкологических заболеваний, 
либо имеются доброкачествен-
ные опухоли, хронические вос-
палительные заболевания и 
метаболический синдром с при-
знаками нарушений жирового и 
углеводного обменов.  

Важно, что применение со-

временных препаратов из ме-
дицинских грибов безопасно 
для человеческого организма, 
так как их получают биотехно-
логическим способом из мице-
лия, выращиваемого в контро-
лируемых условиях. Поэтому 
они не содержат токсических 
веществ, в том числе тяжёлых 
металлов, которые могут нака-
пливаться в грибах, растущих в 
естественных условиях. Кроме 
того, большинство медицинских 
грибов используется в пище, 
поэтому препараты из них хо-
рошо переносятся и, благодаря 
специальной переработке, лег-
ко усваиваются в организме.

Результаты противоопухоле-
вого действия препаратов из 
медицинских грибов опреде-
лили современное направле-
ние на углублённое научное 
изучение их действия. Бази-
диомицеты содержат широкий 
спектр биологически активных 
веществ, причём наиболее по-
лезные и высоко активные ве-
щества обнаружены в мицелии. 
Они усиливают иммунитет, ока-
зывают общеукрепляющее и 
тонизирующее действие, уско-
ряют выведение из организма 
различных токсинов, тяжелых 
металлов, радионуклидов. Но 
самое главное – обладают вы-
раженным противоопухолевым 
действием. 

Уникальность 
медицинских грибов  
в борьбе против рака  

Известно, что клетки им-
мунной системы человека не 
способны «распознать» и уни-
чтожить клетки раковой опу-
холи. Дело в том, что у боль-
ных раком иммунные клетки  
не активны, можно сказать 
– «выключены». Это связано 

НОВыЕ ДОСтижЕНиЯ 
в бОрьбе прОтив рака

этой статьёй мы открываем новую рубрику: «Природная медицина в борьбе против рака». 
Весь мир помнит прогноз учёных XX века – в новом веке человечество победит рак. 

Уже заканчивается первое десятилетие XXI века, а нового в лечении рака открыто совсем  
немного. Несмотря на усилия мировой науки и гигантские денежные средства, выделяемые 
на онкологию, количество и смертность больных раком неуклонно растут. 
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с самозащитой опухоли - она 
выделяет вещества, «выклю-
чающие» иммунные клетки, 
и таким способом защища-
ется от противоопухолевого 
иммунитета. В медицинских 
грибах были обнаружены 
уникальные природные сое-
динения, так называемые гли-
каны – сложные молекулы на 
основе глюкозы. Сами эти ве-
щества прямого воздействия 
на клетки раковых опухолей 
не оказывают. Но зато они 
существенно активизируют 
клетки иммунной системы, 
которые начинают выполнять 
свою основную функцию – 
уничтожение клеток опухо-
ли. То есть эти вещества вос-
станавливают естественную 
противоопухолевую защиту 
организма, направленную 
на устранение самой причи-
ны заболевания. Ни в каких 
видах растений, минералов 
и   органических соединений 
подобных веществ, способ-
ных активизировать и под-
держивать специфический 
противоопухолевый иммуни-
тет, до сих пор обнаружено 
не было. 

Вторая группа веществ, вы-
деленных из мицелия меди-
цинских грибов, оказывает 
прямое действие на раковые 
клетки, прекращая их деле-
ние. Причём они отличаются 
от обычных цитостатиков тем, 
что «включают» в раковых 
клетках программу естествен-
ной смерти, так называемый 
апоптоз, который приводит к 
прекращению роста опухоли 
и её дальнейшему уничтоже-
нию иммунной системой. 
Благодаря этому уникальному 
свойству препараты из ме-
дицинских грибов снижают 
устойчивость раковых клеток 
к химиотерапии и увеличи-
вают эффективность лечения 
при совместном применении с 
цитостатиками, повышая шанс 
больного на выздоровление. 

Ещё одна группа веществ, 
обнаруженных в базидио-
мицетах, относится к при-
родным антиоксидантам. 
Они являются естественными 
факторами защиты от токси-
ческого действия химиотера-
пии и радиации на здоровые 
ткани, так как связывают и 
подавляют образующиеся 
при этом свободные ради-
калы, способные повреждать 
нормальные клетки. 

Достижение 
отечественных 

учёных. 
Препараты из 

мицелия вешенки 
– реальный шанс в 
борьбе против рака

Многолетние исследования 
отечественных учёных завер-
шились созданием первого 
отечественного препарата, полу-
ченного современным биотехно-
логическим методом из мицелия 
высшего медицинского гриба 
Pleurotus ostreatus – вешенка. 

Хорошо известно, что нату-
ральные лечебные препараты 
наиболее эффективны и без-
опасны для людей, когда они 
выделяются из природных ис-
точников климатической зоны 
их проживания. Поэтому отече-
ственные учёные не просто вы-
брали вешенку, а использовали 
её наиболее биологически ак-
тивный и продуктивный штамм, 
найденный в средней полосе 
России -  Pleurotus ostreatus 
1137. Этот штамм оказался но-
вым и был запатентован в каче-
стве источника биологически 
активных веществ медицинского 
назначения. Российские ученые 
разработали уникальную техно-
логию извлечения этих веществ 
из мицелия гриба, выращенного 
в специальных условиях. Окон-
чательный продукт, содержа-
щий концентрированный набор 
активных веществ был получен 
в виде геля, а лечебный препа-
рат – в виде сиропа. Созданная 
инновационная технология по-
зволила сохранить высокое со-
держание активных веществ, 
выделенных из мицелия меди-
цинского гриба, в их естествен-
ных природных соотношениях. 

Таким образом, были получены 
отечественные препараты «Ово-
дорин гель» и «Оводорин сироп», 
превышающие зарубежные ана-
логи по биологической активно-
сти и лечебному действию. 

Биологические и клинические 
исследования препаратов «Ово-
дорин гель» и «Оводорин сироп» 
проведены в ведущих научных и 
медицинских центрах России и 
за рубежом. Всего в исследова-
ниях принимали участие специ-
алисты 16 центров.

В препаратах содержатся 
фракции веществ, обладающие 
противоопухолевой активно-
стью, которые можно разделить 
на три основные группы. Пер-
вая группа включает вещества, 

вызывающие гибель раковых 
клеток путём запуска в них апоп-
тоза. Вторая группа содержит 
вещества, усиливающие деток-
сикационную функцию печени, 
ускоряющие выведение из орга-
низма канцерогенов и токсинов, 
а также природные антиоксидан-
ты, активирующие собственную 
антиокислительную систему. Эти 
факторы создают надежную за-
щиту организма больных раком 
от токсического действия «кис-
лородного стресса», вызываемо-
го химиотерапией и радиацион-
ным облучением. Третью группу 
составляют соединения, усили-
вающие противоопухолевый им-
мунный ответ, обычно подавлен-
ный у онкологических больных.

В клинических исследованиях 
было показано, что применение 
препарата Оводорин в качестве 
сопроводительного средства 
к химиотерапии существенно 
увеличивает её эффективность, 
переносимость и снижает часто-
ту и выраженность осложнений 
у онкологических больных. Пре-
парат оказался эффективным и в 
качестве средства, ускоряющего 
восстановление и улучшающего 
качество жизни больных раком 
после тяжёлой терапии.

Рабинович Эдуард Зиновьевич
к.б.н., научный сотрудник  

кафедры профилактической  
медицины Российского универ-

ситета Дружбы народов,
член-корреспондент РАМН.

ПЕ
рЕ

д 
Пр

И
М

Ен
Ен

И
ЕМ

 П
ро

Ко
нс

УЛ
ьт

И
рУ

Й
тЕ

сь
 с

 В
ра

ЧЕ
М

. р
ЕК

Ла
М

а.
БА

Д.
 Р

ег
. у

д.
 №

77
.9

9.
23

.3
.У

.1
38

0.
3.

07

15www.prozdoroviespb.ru

здороВьЕ



камни в желчнОм пузыре
Если у вас, не дай бог, на обследовании обнаружили камни в желчном пузыре, то вас, наверняка, от-

правят к хирургам на операцию. А так как у 80% людей с камнями в желчном пузыре нет никаких жалоб 
со стороны печени и, вообще, «правого бока», то рекомендация отправиться на операционный стол 
звучит как гром среди ясного неба.

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

РЕ
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Бессмертник применяется в медицине в качестве 
средства для помощи печени. Под воздействием флаво�
ноидов бессмертника клетки печени активизируются, и 
используют избытки холестерина на создание желчных 
кислот. Таким образом, желчь становиться менее густой 
и теряет способность образовывать камни в желчном 
пузыре. Кроме того, создаются условия для растворения 
уже образовавшихся мелких камней. Бессмертник 
помогает печени и в том случае, если в результате 
воздействия алкоголя или лекарств ей нанесен серьез�
ный ущерб. Бессмертник обеспечивает более быстрое 
выведение токсических веществ из печени с желчью. А 
на желчные протоки и желчный пузырь бессмертник 
действует не хуже самых лучших спазмолитиков. 

Чтобы не мучиться с приготовлением отваров 
бессмертника в домашних условиях, создан экстракт 
бессмертника Зифлан. Зифлан содержит в одной 
капсуле столько экстракта бессмертника, сколько 
соответствует  целому стакану правильно приготов�
ленного отвара. А приготовить правильный отвар 
далеко не просто, да и времени занимает немало. 
Зифлан удобно принимать. Капсула легко проглатыва�
ется, и действие бессмертника начинается буквально 
в течение нескольких минут. 

Зифлан можно приобрести в аптеках города.
Справки по телефонам: (812) 740�54�72 (телефон фирмы изготовителя ООО «НП Курсив»)
(812) 373�9545 (Городской консультативный центр «Рецепты Здоровья»)

На сайте: npkfarm.ru 

Еще вчера вы были здоровы, 
а сегодня вам на операцию. 
Конечно же, неприятно. И, аб-
солютно точно, на операцию 
соглашаться не хочется. Хочется 
что-нибудь попринимать, что-
бы эти камни как-нибудь сами 
исчезли, растворились или ис-
парились. Самое время изучить 
Интернет и статьи народных 
целителей. А вдруг существует 
методики? Да, методики суще-
ствуют и препараты, которые 
растворяют камни, имеются. Но 
как разобраться, что предпо-
честь, и как не попасть в руки к 
шарлатанам и не навредить себе 
еще больше?

Постараюсь ответить на эти 
вопросы. Но для начала давай-
те спокойно разберемся, от-
куда взялись эти камни. Если 
мы будем точно знать, как они 
образовались, мы сможем сами 
разобраться - где правда, а где 
лукавство. 

Камни желчного пузыря чаще 
всего состоят из холестерина 
и желчных пигментов. К слову 
сказать, холестерин впервые 
был выделен именно из камней 
желчного пузыря. И свою пер-
вую часть названия «холе» он 
получил от слова желчь (на Ла-
тинском языке желчь - chole). 
Холестерин – это важный ком-
понент жизнедеятельности ор-
ганизма. Это основа для многих 
гормонов, серотонина, желчных 
кислот и много другого. Сам по 
себе холестерин не страшен. Без 
него человек жить не может. 80% 
всего холестерина синтезируется 
в нашей печени. С пищей мы по-
лучаем всего 20%. Поэтому дие-
ты с низким содержанием холе-

стерина – это миф. Он не с пищей 
к нам поступает, а образуется 
внутри нас. И 80% всего холесте-
рина тратится на синтез желчных 
кислот. И это тоже происходит 
именно в печени. Желчные кис-
лоты – это основной компонент 
желчи и созданы они для того, 
чтобы эффективно переваривать 
жиры. Вторым важным элемен-
том желчи является лецитин. И 
желчные кислоты, и лецитин под-
держивают холестерин в желчи в 
растворенном состоянии. Если 
в желчи происходит снижение 
концентрации желчных кислот 
и лецитина, то холестерин начи-
нает выпадать в осадок и может 
в желчном пузыре образовывать 
сначала мягкие комки, которые 
со временем, пропитавшись со-
лями кальция, приобретут плот-
ность камня. Но одного только 
ухудшения состава желчи не до-
статочно для того, чтобы образо-
вались камни желчного пузыря. 
Если желчный пузырь хорошо 
и часто сокращается, то выпав-
ший в осадок холестерин в нем 
не задерживается, а вымывается 
в просвет 12-перстной кишки и 
выводится из организма с калом. 
А вот если человек делает дли-
тельные перерывы в еде, или го-
лодает, то тогда холестерин успе-
вает «закрепиться» и остается в 
желчном пузыре на ПМЖ. 

Итак, мы уже выделили две 
причины камнеобразования: 
густая желчь и низкий тонус 
желчного пузыря. Многие иссле-
дователи называют еще и третью 
причину – инфекцию. Воспален-
ные стенки  желчного пузыря 
продуцируют вещества, которые 
способствует  слипанию вместе 

кристаллов холестерина. Так или 
иначе, но если камни уже об-
разовались, то это означает, что 
две или даже все три причины 
имеются. Значит, для того, чтобы 
избавиться от камней желчного 
пузыря без операции или не до-
пустить их повторного возникно-
вения уже после операции, нуж-
но избавляться от этих причин.

Начнем по порядку. Густая 
желчь. Мы так называем ту 
желчь, в которой низкое со-
держание желчных кислот и 
лецитина, либо имеется избыток 
холестерина. Избыток холесте-
рина возникает при избытке 
жировой ткани в организме. 
Проще говоря, у толстых людей. 
Уровень холестерина повышает-
ся в тех случаях, когда организм 
ведет «строительство» новых 
тканей. Если, например, растет 
живот, то и холестерин будет 
повышен. Или, если в организме 
растет опухоль, то уровень холе-
стерина тоже взлетает. Но если 
опухоли никакой нет, а уровень 
холестерина высокий, то это 
чаще всего означает, что чело-
век банально набирает лишний 
вес. Снижать холестерин всяки-
ми препаратами будет большой 
ошибкой. Он сам снизится, как 
только организм начнет избав-
ляться от лишних килограммов. 
А это, согласитесь, может прои-
зойти только в том случае, если 
мы умерим свой собственный 
аппетит. С холестерином разо-
брались. Его снижать сложно. 
Ну, кто откажется от привычного 
образа питания, пусть даже ради 
избавления от камней? Тогда по-
пробуем зайти с другой сторо-
ны. Давайте отправим лишний 

холестерин на синтез дополни-
тельных желчных кислот. Ведь 
они образуются из холестерина, 
а их-то, как раз и не хватает! Для 
этого нужно заставить клетки 
печени заняться своей прямой 
обязанностью – превращать 
холестерин в желчные кислоты. 
Нам в этом поможет растение 
бессмертник. Ни одно другое 
целебное растение так не влия-
ет на печень, как бессмертник. 
Под воздействием бессмертника 
печень начинает синтезировать 
нужное количество желчных 
кислот. Кроме того, бессмертник 
повышает тонус желчного пузы-
ря, что тоже немаловажно.

Но не будем забывать и про 
лецитин. Его мы просто будем 
получать в достаточном коли-
честве из пищи. Два куриных 
вареных яйца в день полностью 
нас обеспечат необходимым ко-
личеством лецитина. Но и это 
не все. Зная о том, что длинные 
перерывы в еде способствуют 
образованию камней в желч-
ном пузыре, мы постараемся 
не допускать таковых. Питаться 
мы теперь будем 5-6 раз в день. 
Дробное питание полезно во 
всех отношениях: и для сниже-
ния лишнего веса, и для борьбы 
с камнями в желчном пузыре.

Так что, если у вас нашли кам-
ни в желчном пузыре, то не надо 
сразу отчаиваться. Если у вас 
нет сахарного диабета, и кам-
ни вас никак не беспокоят, то 
можно попробовать избавить-
ся от них и без операции. Но, в 
любом случае, сначала сходите 
к хирургу. А уже потом решайте, 
оперироваться или нет.

Врач, Ивченков П. В.
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В Петербурге состоялась 
пресс-конференция по пово-
ду присуждения творческому 
коллективу российских уче-
ных медиков и сотрудников 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
премии Правительства Рос-
сии в области науки и техни-
ки 2009 года за разработку, 
организацию промышленно-
го производства и внедрение 
в практику здравоохранения 
РФ, государств – участни-
ков СНГ и государств Юго-
Восточной Азии российско-
го оригинального препарата 
Цитофлавин.

 «Для Петербурга и всех 
горожан присуждение этой 
награды – добрая, хорошая 
весть. Мы рады за коллег и 
гордимcя тем, что в Санкт-
Петербурге до сих пор есть 
серьезная научная школа и 
есть бизнесмены, умеющие 
превращать знания в финан-
совый результат», – сказал 
на пресс-конференции вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Осеевский. «ПО-
ЛИСАН» – один из столпов, 
на которых мы будем осно-
вывать новый фармацевти-
ческий кластер», – заявил 
М. Осеевский и выразил на-
дежду, что компания станет 
лидером российской иннова-
ционной экономики.

Генеральный директор «ПО- 
ЛИСАНа» Александр Борисов 
считает, что в России есть 
огромный  потенциал, и ра-
бота в столь наукоемкой и 
финансовоемкой отрасли, 
как производство лекарств, 
может быть успешной. «ПО-
ЛИСАН» выпускает ори-
гинальные препараты в 12 
лекарственных формах. 
Фирмой ведется работа еще 

над 8 лекарственными сред-
ствами, которые могут быть 
внедрены в производство в 
ближайшие 7-8 лет.

О фармакологических свой-
ствах препарата Цитофлавин 
рассказала Софья Румянцева, 
профессор РГМУ Федерально-
го агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию. 
Она отметила, что сосудистые 
заболевания мозга – распро-
страненная проблема в России 
и в мире. Ежегодно в нашей 
стране почти полмиллиона 
жителей становятся инвали-
дами. Цитофлавин показал 
свою эффективность в борьбе 
с нарушениями мозговой энер-
гетики и мозгового кровотока, 
ишемией и гипоксией. 

Значимость события для горо-
да и, прежде всего, для врачей 
и пациентов, отметили: акаде-
мик НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН Феликс Ершов, замести-
тель председателя Комитета по 
здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга Захар 
Голант,  глава Администрации 
Фрунзенского района, на тер-
ритории которого находится 
производство «ПОЛИСАНа» 
Терентий Мещеряков и пре-
зидент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Катенев. По 
его словам, «ПОЛИСАН» с 
1000 сотрудников – крупная 
компания, которая, несмотря 
на свое появление «в лихие 
90-е» продолжила успешное 
существование. «Это говорит 
и о патриотизме, и об эффек-
тивном менеджменте», – от-
метил Катенев. 

Подготовила
Михайлова С. В.

 «пОлисан» – 
ПримЕр ДЛЯ фАрмкЛАСтЕрА
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Солнцезащитные очки ста-
ли неотъемлемой частью ин-
дивидуального стиля чело-
века и своего рода формой 
самовыражения, но функция 
защиты от солнца остается 
на первом месте. Ультра-
фиолетовые лучи негативно 
воздействуют не только на 
кожу, но и на наши глаза, и 
могут стать причиной раз-
вития катаракты, привести 
к ухудшению зрения и стать 
причиной возникновения 
макулодистрофий. Особенно 
опасно солнце вблизи воды, 
так как УФ-лучи отражаются 
от светлых и блестящих по-
верхностей. Современные 
солнцезащитные очки име-

ют 100%-ную УФ-защиту, 
независимо от цвета и све-
топроницаемости линз. На 
линзы наносится специаль-
ное покрытие, которое пре-
дотвращает вредное воздей-
ствие УФ-лучей на роговицу, 
хрусталик и сетчатку глаза. 
Такое покрытие довольно 
хрупко, поэтому нужно быть 
осторожными в обращении 
и уходе за очками.  К со-
жалению, УФ-защита линз 
недолговечна, и желательно 
обновлять солнцезащитные 
очки хотя бы раз в 3-5 лет. 
На дешевых распродажах 
можно увидеть тоже так на-
зываемые «солнцезащит-
ные» очки. Однако от таких 

подделок только вред. Не-
возможно определить не-
вооруженным взглядом под-
делку, а по статистике около 
70% всех продаваемых оч-
ков не имеют должной за-
щиты, несмотря на наличие 
подтверждающей наклейки 
или надписи о соответствии 
всем нормам и стандар-
там по защите от УФ-лучей. 
Поэтому во благо своего 
же здоровья выбирайте ка-
чественные солнцезащит-
ные очки  в салонах оптики 
«Счастливый взгляд». Со-
временные солнечные очки 
должны защищать глаза от 
ультрафиолета, не нарушая 
при этом восприятие цвета; 
обеспечивать комфорт об-
щего спектра видимого све-
та, и особенно света синего 
диапазона с длиной волны 
390-450 нм; блокировать 
свет с длиной волны коро-
че 320 нм, который может 
вызывать ожоги роговицы, 
конъюнктивит, симптома-
тику «раздраженных» глаз, 
провоцировать развитие 
катаракты. Кроме того, очки 
должны быть удобными и 
являться дополнением к ва-
шему общему имиджу в роли 
стильного и модного аксес-
суара. 

Как же правильно 
подобрать 

солнечные очки?

Для начала попробуем 
определиться с материалом. 
Основные критерии выбора 
– экологичность и безопас-
ность. Сегодня производители 
уделяют этому вопросу самое 
пристальное внимание. Мате-
риал для оправы должен быть 
легким и гипоаллер-
генным, а линзы обе-
спечивать надежную 
защиту глаз от уль-
трафиолета. 

Солнечные очки, линзы кото-
рых изготовлены из пластика, 
безопаснее, чем стеклянные: 
они не разобьются на тысячу 
осколков, о которые можно по-
раниться. Их недостаток в том, 
что пластиковые «стекла» лег-
ко царапаются. Среди предло-
жений в салонах оптики всегда 
есть несколько видов солнцеза-
щитных стекол с диоптриями.

Далее – определяемся с цве-
том линз. Современное про-
изводство позволяет придать 
массу оттенков вашим очкам: 
красные, оранжевые, ярко-
желтые стекла уже никого не 
удивляют. Следует помнить о 
том, что некоторые оттенки бу-
дут способствовать искажению 
цветов окружающего мира, но 
ведь как приятно смотреть на 
жизнь сквозь розовые очки! 
Офтальмологи советуют выби-
рать солнечные очки нейтраль-
ных цветов, не раздражающих 
глаза и не влияющих на сетчат-
ку: серого или коричневого.

Теперь выберем производи-
теля и рассмотрим маркиров-
ку. Качественные солнечные 
очки обязательно имеют сер-
тификат, в котором отражена 
вся необходимая информация. 
В первую очередь – способ-
ность поглощать ультрафиолет. 
Значком UVA обозначается уль-
трафиолет типа А (опасен для 
хрусталика и сетчатки, ускоряет 
развитие катаракты), а знач-
ком UVB – типа В (опасен для 
роговицы и ухудшает зрение в 
целом). Чем выше на очках по-
казатель UVB – тем, естествен-
но, лучше. Маркировка вроде 
«100% ultraviolet protection» 
на пластиковых очках сама по 
себе настораживает, так как 
всем известно, что полностью 
ультрафиолет нейтрализует 

сОлнцезащитные Очки: ПАрАмЕтры ВыбОрА

Наступили весенние солнечные дни. В это время необходимо всерьез подумать о защите глаз, о избы-
точной инсоляции. этими функциями обладают солнцезащитные очки, или, как их раньше называли, за-
темненные, очки на протяжении своей истории несколько раз меняли свое предназначение. Уже много 
веков люди стремятся защитить свои глаза от солнца. Широкополые шляпы в древнем китае, повязки с 
прорезями и вставками из слюды в Японии, полоски шелка, пропитанного смолой в индии – что толь-
ко не использовалось для защиты от солнечных лучей! Современные очки- это мультифункциональный 
предмет, без которого нельзя обойтись не только летом, но и в любое другое время года.

Лицензия № 78-01-000633 от 10 августа 2006 г.

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

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.  
Не изучены условия приема препарата для беременных женщин. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
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В большинстве случаев глубинной причи-
ной возникновения таких заболеваний, как 
миома и мастопатия является нарушение адап-
тационных свойств и иммунитета вследствие 
длительного воздействия таких факторов как 
стресс, экология и пр. Нарушение адаптации 
ведет за собой снижение способности орга-
низма перестраиваться (или адаптироваться) 
к цикличным изменениям гормонального фона 
женщины, которые происходят ежемесячно. В 
результате, в органах, наиболее зависимых от 
гормонального равновесия, могут возникнуть 

атипичные клетки, а иммунитет, призванный распознавать и устранить их, не 
справляется со своей работой из-за ослабленности.

Растительный комплекс «Олексин», созданный из листьев персика и со-
держащий порядка 45 природных полифенольных соединений, уже зареко-
мендовал себя, как прекрасный адаптоген, антиоксидант и иммуномодулятор. 
Принимая «Олексин», Вы помогаете организму восстановить адаптационные 
свойства и справиться с возникшими нарушениями. Кроме того, содержащиеся 
в листьях персика нарингенин и персикозид оказывают прямое разрушающее 
действие на опухолевые клетки. При этом «Олексин» не является лекарством и 
может приниматься сколь угодно долго.

Вот почему исследования, проведенные на базе Пермской Государственной 
медицинской Академии и НПО «Биомед» дали такой приятный результат. 

Прием «Олексин» в течение только 3-х месяцев приводит к уменьшению или 
полному исчезновению признаков фиброзно-кистозных мастопатий и миомы 
матки.

Мастопатия?
Прошло, как будто не было...

 Спрашивайте в аптеках города:
Родник здоровья 301-0929, 

Новая аптека 520-8470
Рецепт здоровья 314-9573, 407-7024, 

783-0397, Фиалка 292-0000

Попробуйте, начинать лучше с безопасного!
НПО Биомед (г. Пермь) – 112 лет научных разработок в области медицины.
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только стекло. Для пластика 
считается хорошим показатель 
в 80-90%. 

Существуют сотни и тысячи 
моделей солнцезащитных оч-
ков. Как же не растеряться в 
этом многообразии? Найти ту 
единственную и неповторимую 
пару очков бывает чрезвычайно 
трудно.  Существуют стандарт-
ные правила подбора очков:

• квадратные формы очков 
делают лицо более мужествен-
ным, округлые - более жен-
ственным; 

• коричневые и светлые от-
тенки больше подходят блон-
динкам, темные и черные - брю-
неткам; 

• обладательницам правиль-
ного овального лица подходит 
любой дизайн очков, в осталь-
ных случаях форма очков долж-
на создавать баланс с линиями 
лица.

• круглое лицо хорошо со-
четается с четкими угловатыми 
линиями, квадратное, наобо-
рот, с округлыми линиями. Если 
нижняя часть лица заостренная, 
то очки должны расширяться 
книзу, в случае с тяжелым под-
бородком нужно делать акцент 
на верхнюю линию очков. 

• лицо ромбом хорошо соче-
тается с овальными формами и 
очками без оправ; 

• очки должны слегка высту-
пать за контуры лица; 

• верхняя линия солнцеза-
щитных очков должна повто-
рять линию бровей и закрывать 
их. 

В любом случае оставьте по-
больше свободного времени 
на подбор очков - возможно, 
придется перемерить не один 
десяток пар. Одежда, прическа 
и макияж при покупке очков 
должны быть обычными, как вы 
чаще всего выглядите. Если вы 
можете позволить себе купить 
несколько пар солнцезащитных 
очков, то стоит иметь в наличии 
вариант со светлыми линзами 
для облачных дней (вездесу-
щие УФ-лучи проникают даже 
сквозь тучи) и более темными 
для солнечных. Для вождения 
автомобиля лучше всего под-
ходят современные фирменные 
очки, разработанные специаль-
но для водителей Drive Wear.

В моду прочно вошли big 
shades или очки XXL, особенно 
любимые знаменитостями, так 
как закрывают большую часть 
лица и позволяют скрыть сле-
ды усталости или отсутствие 

макияжа. Большие очки имеют 
и практическое преимущество 
- защищают глаза от солнечных 
лучей со всех сторон. В этом 
сезоне актуальны солнцеза-
щитные очки округлых форм 
в стиле 60-х, в классическом 
черном варианте они подходят 
практически любому стилю: к 
мини-платью, строгому делово-
му костюму, к casual джинсам и 
пуловеру. 

Металлические оправы как 
никогда актуальны и идут в 
ногу с модой на металлический 
блеск, будь то медь, золото или 
серебро. Отлично сочетаются 
такие очки с другими блестя-
щими аксессуарами: сумками, 
обувью и украшениями. 

Очки сами по себе могут стать 
драгоценным украшением - 
оправы, выложенные стразами 
и кристаллами, притягивают 
солнечные лучи и взгляды как 
магниты. Такие очки смотрят-
ся шикарно, старайтесь, чтобы 
остальные аксессуары были 
сдержанными и ни в коем слу-
чае не блестящими.

По-прежнему в моде солн-
цезащитные очки со светлой 
оправой, форма и материал 
значения не имеют, основная 
ставка делается на контраст 
цветов. Чем темнее линзы, тем 
лучше. Светлая оправа придает 
ощущение свежести в жаркий 
день.

Модель «авиатор» имеет дол-
гую историю, классическая мо-
дель фирмы Ray Ban появилась 
еще в 30-е годы и до сих пор 
выпускается практически без 
изменений. Сегодня «авиато-
ры» вышли далеко за пределы 
кабины пилота, а классическая 
линейная форма изменилась до 
неузнаваемости. Такая модель 
солнцезащитных очков идет 
практически каждому, нужно 
только правильно подобрать 
размер и обращать внимание 
на верхнюю линию. Очки-
авиаторы подходят к спортив-
ному cтилю.

Независимо от формы, цве-
та и размера, солнцезащитные 
очки остаются самыми верными 
друзьями в летние дни. Желаем 
вам найти свою неповторимую 
пару!

Врачи и оптики-
консультанты сети салонов 
оптики «Счастливый взгляд» 
всегда готовы подобрать ин-
дивидуальные солнцезащит-
ные очки для Ваших глаз.
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Контактные линзы

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Тел: 407�70�24
пр.Культуры, д. 1, ТК "Родео Драйв".

www.apteka�recept.ru
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Уважаемые читатели, на каждый организм одни и те же методы могут действовать по-разному, 
просим учесть это при самолечении и предварительно проконсультироваться с врачом! 

Как часто жизнь нас ставит 
перед выбором! Что важнее, 
навестить своих родителей 
или провести свой единствен-
ный выходной с ребенком, ко-
торый давно ждет обещанно-
го похода на каток. Отложить 
деньги на отпуск всей семьей 
или обновить мебель в квар-
тире. Как было бы здорово, 
чтобы сутки были длиннее, 
выходных больше, а о недо-

статке денег можно было бы 
вовсе не думать! Но так не бы-
вает и мы постоянно должны 
делать свой выбор. 

Кажется, мы все люди раз-
умные и понимаем, что здо-
ровье - это главный приори-
тет. Поздравляя друг друга с 
праздником, мы всегда первым 
делом желаем всем здоровья 
и понимаем, что даже легкое 
недомогание отодвигает все 
остальные дела на второй план, 
лишает нас радости жизни и 
происходит в самый непод-
ходящий момент. И что же мы 
делаем? Правильно, мы стара-
емся об этом не думать, и пока 
мы здоровы, уверены, что нас 
это не коснется. И вот дальше 
начинается самое интересное. 

Нам не жалко времени и 
денег, чтобы бесконечно на-
водить глянец на свой автомо-
биль, на покупку второго, тре-
тьего телевизора или какое-то 
другое, возможно, очень важ-
ное дело. Но как жалко делать 
вклад в собственное здоро-
вье! Стоматологи чаще всего 
слышат « у меня все так «за-
пущено», вот подкоплю денег, 

соберусь с силами и уж тог-
да+». Но это «тогда» наступа-
ет, когда становиться совсем 
невмоготу, а стоимость при-
ведения зубов в порядок уже 
сравнима со стоимостью авто-
мобиля, в связи с чем, вновь 
наступает соблазн спрятаться 
от проблемы. Предлагаю про-
стое решение. Если сталки-
ваешься с какой- то задачей, 
которая не имеет быстрого 
решения, нужно эту задачу 
разделить на несколько более 
маленьких и радоваться про-
межуточным итогам. Главное 
начать действовать. Если Вы 
будете лечить один зуб в ме-
сяц, когда-то вы вылечите все 
свои зубы, если же вы будете 
только думать о том, что не-
плохо бы как-нибудь привести 
зубы в порядок, Вы не прибли-
зитесь к цели сохранения сво-
его здоровья ни на шаг. Есть 
люди - делатели, а есть - меч-
татели. Ответьте на вопрос: 
к кому из них относитесь Вы? 

Главный врач клиники 
КИБЕЛА, Карпова Светлана 

Борисовна

АВТОЛюБИТЕЛям:
ЭТОТ ВЕЧНый ВыБОР

Главный врач клиники кибЕЛА 
карпова светлана борисовна
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Статистика, проводимая ме-
дицинскими службами раз-
личных стран, прогнозирует 
стремительный рост случаев 
переломов шейки бедра – в 
течение ближайшего десяти-
летия чуть ли не удвоение по-
добных травм.

Почему же так легко проис-
ходит перелом самого круп-
ного сустава скелета? Ведь, 
к примеру, по теоретическим 
расчетам, штангист в состоя-
нии поднять и удерживать вес 
свыше одной тонны.

Основная причина в хро-

ническом многолетнем дефи-
ците в пище ионов кальция и 
других минералов, используе-
мых нашим организмом в ка-
честве материала для постро-
ения и обновления костной 
и хрящевой тканей. Костная 
ткань является своеобразным 
аккумулятором, депо, где со-
средоточены основные запа-
сы кальция, магния и других 
минералов, жизненно важ-
ных для работы всего орга-
низма – нервной, мышечной, 
сердечно-сосудистой и про-
чих систем и органов. В случае 
необходимости, когда уровень 
ионов этих минералов в крови 
снижается, организм посред-
ством специальных гормонов 
(паратгормон) вымывает нуж-
ные ему минералы из костной 
ткани. Когда мы правильно 
питаемся и концентрация 
минералов в крови растет, 
они снова «закачиваются» в 
костную ткань посредством 
другого гормона - кальциото-

нина. Изменения в диете со-
временного человека – отказ 
от включения в неперерабо-
танной пищи, употребление 
обработанных молочных про-
дуктов (к сравнению – стакан 
парного молока содержит до 
400 мг ионов кальция, стакан 
же произведенного кефира 
уже не больше 70 мг!) ведет к 
постоянно нарастающему де-
фициту кальция в костной тка-
ни, разрежению и повышению 
ее хрупкости, т.е. к явлению, 
определяемому в медецине 
как остеопороз.

Женщины – в 
группе риска

Но больше всего от этого 
страдают женщины. Часто-
та переломов шейки бедра 
у слабого пола объясняется 
несколькими причинами. Во-
первых, это потери кальция 
в период беременности и 
кормления ребенка. Мы уте-
шаем себя тем, что природа 
все правильно устроила и те 
потери, которые мы понесли 
в этот период, восполнятся 
впоследствии. Восполнились 
бы! Если бы наше питание и 
образ жизни соответствовал, 
задуманному Творцом. Но это 
еще полбеды. Хуже то, что в 
климактерическом периоде у 
женщины начинаются эндо-
кринные перестройки, кото-
рые также способствуют уси-
ленному вымыванию кальция 
из костной ткани.

Из рисунка видно, что мак-
симальный пик плотности 

костной ткани у женщин при-
ходится на возраст 30-35 лет, 
после чего костная ткань на-
чинает разряжаться и стано-
вится полой (или пустой вну-
три) и хрупкой. И чем меньше 
плотность костной ткани была 
в 35 лет, тем больше риск ее 
снижения ниже запретной 
черты, когда количество пере-
ломов резко возрастает. Ча-
сто, для того, чтобы сломать 
шейку бедра не нужно даже 
падать! Достаточно неудачно 
сесть!

Знания – сила
Знания сами по себе никог-

да не являлись силой! Знания 
никогда никому не приносили 
пользы! Пользу приносит ис-
пользование этих знаний!!! 
Мало знать, что велик риск 
перелома шейки бедра, надо 
принять меры для того, чтобы 
этого не случилось и меры при-
нять уже сегодня. В молодости 
мы, как правило, не думаем об 
этих проблемах, но в 30 лет 
– самое время задуматься о 
том, что ждет вас в 60. Время 
неумолимо быстро летит и чем 
мы взрослее, тем оно, к сожа-
лению, быстрее движется. Что-
бы избежать перелома шейки 
бедра в 60, позаботьтесь се-
годня о плотности вашей кост-
ной ткани и тогда вы активно и 
радостно сможете проводить 
время с внуками, играя с ними, 
а не вздыхая и плача от нена-
вистного постельного режима 
и ограниченности в передви-
жениях. В конце хочется от-
метить, что заботиться своих 
костях нужно, конечно же, не 
только в 30, но и в 40,  50 и 60 
лет.

Принимайте кальциевые 
комплексы, но не старайтесь 
искать подешевле. Кальций – 
достаточно плохо усвояемый 
элемент и для того, чтобы пре-
парат действительно оказался 
эффективным и не вредным, 
производителям в наше время 
приходится использовать до-
рогие, высокоочищенные суб-
станции.  Вот несколько  

35 лет - перелОма в старОсти не будет!
перелом шейки бедра – хуже можно, но некуда

только вчера было все хорошо. Активная жизнь, ожидание внуков, планы на совместное с ними ра-
достное время. Но сегодня все не так – сегодня я лежу, испытывая боль и не в состоянии ходить, а про-
гнозы на будущее не дают никакого утешения – от полностью лежачего образа жизни до ограничен-
ности в передвижениях. и ведь что произошло? Просто села и … сломала шейку бедра.

Важно!
Неучет важности маг-

ния для костей, возможно, 
один из главных пробелов 
в знаниях людей. Магний 
входит в структуру ми-
нерального скелета, обе-
спечивает костную ткань 
энергией, активизирует 
витамин D. Дополнитель-
ный прием только одно-
го магния в течение 2 лет 
приводил к существенно-
му возрастанию плотности 
костной ткани и значи-
тельному уменьшению ча-
стоты переломов. Но дело 
даже не в этом. Кальций и 
магний должны поступать 
в организм в соотношении 
2:1. Из-за недостатка маг-
ния в рационе реальное 
соотношение составляет 
4:1. На фоне дополнитель-
ного приема кальция это 
соотношение еще больше 
сдвигается и приобрета-
ет потенциально опасный 
характер. Несбалансиро-
ванный избыток кальция 
может увеличивать свер-
тываемость крови, а так-
же вызывать болезненные 
ощущения из-за отклады-
вания фосфата кальция в 
мягких тканях. Кроме того, 
с одной стороны, магний 
подавляет выделение па-
ратгормона, вымывающе-
го кальций из костей, а, с 
другой стороны, повышает 
уровень кальциотонина, 
который направляет каль-
ций в костную ткань.

Суставы. Минеральный 
анализ волос у лиц, стра-
дающих выраженными ар-
тритами, показывает силь-
ное увеличения кальция 
по отношению к магнию. 
Боли в суставах при этом 
могут усиливаться из-за 
отложения кальция в мяг-
ких тканях суставов.
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Память - одна из основных 
психических функций голов-
ного мозга, предназначенная 
сохранять, накапливать и вос-
производить информацию.

Говоря простым языком, па-
мять это то, что  позволяет нам 
запоминать информацию или 
события жизни, хранить это 
долгие годы и вспоминать к 
месту. А иногда и не к месту.

К сожалению, с возрастом 
наша память начинает нас 
подводить. Мы начинаем за-
бывать элементарные вещи, 
например, зачем пришли на 
кухню, закрыли ли дверь, ухо-
дя из дома, или где лежат клю-
чи от квартиры. Британские 
социологи подсчитали, что 
примерно 12 миллионов  жи-
телей Великобритании прихо-
дя в магазин, совершенно не 
помнят, зачем они туда приш-
ли, и такое же количество лю-
дей оставляет мокрое белье в 
стиральной машине.

Всё это на первый взгляд 
«мелочи жизни», но эти ме-
лочи могут иметь опасные 
последствия. Страшно пред-
ставить к чему может приве-
сти забытый не выключенный 
утюг или не закрытый газ. А в 
некоторых случаях ухудшение 
памяти  может служить сим-
птомом более серьезных про-
блем связанных с развитием 
умственных заболеваний, та-
ких как болезнь Альцгеймера 
и болезнь Паркинсона.

Куда же уходит наша па-
мять?

Для того чтобы понять при-
чины человеческой забывчи-

вости, давайте разберемся как 
работает наша память. 

Запоминание информации 
происходит в процессе пере-
дачи электрических возбуж-
дений (сигналов) между нерв-
ными клетками (нейронами) 
в головном мозге. Стыки же 
между нейронами сигналы 
преодолевают с помощью спе-
циальных химических веществ 
– нейромедиаторов. Здоровье 
мозга зависит от баланса раз-
личных нейромедитаров. Ког-
да этот баланс нарушается, 
возникают нарушения интел-
лекта и эмоций.

Увеличить содержание ней-
ромедиаторов в структурах 
мозга можно с помощью упо-
требления продуктов, из кото-
рых образуются нейромедиа-
торы.

 Одним из нейромедиато-
ров является ацетилхолин, 
который синтезируется в ор-
ганизме человека с помощью 
ацетил-L-карнитина, и играет 
важнейшую роль в процессе 
восприятия и запоминания 

информации. Именно ацетил-
холин участвует в передаче 
импульсов в разных отделах 
головного мозга.

С возрастом, особенно по-
сле 40 лет, выработка этого 
вещества снижается, что при-
водит к ухудшению памяти. К 
сожалению, извне ацетилхо-
лин восполнить практически 
невозможно, так как синтети-
чески полученное вещество, 
хоть и используется в меди-
цине, но редко, поскольку хи-
мически не устойчиво и имеет 
много побочных эффектов.

Поэтому, для увеличе-
ния синтеза ацетилхолина 
в организме человека ис-
пользуют ацетильную группу 
L-карнитина. Основная осо-
бенность ацетил-L-карнитина 
заключается в том, что эта 
аминокислота, которая так же 
синтезируется в организме че-
ловека при участии витаминов 
С, В3, В6, В9, В12, железа, ли-
зина, метионина и некоторых 
энзимов, в отличии от ацетил-
холина может поставляться в 
организм извне при употре-
блении продуктов питания.

Ацетил-L-карнитин являет-
ся активированной формой 
L-Карнитина – витаминопо-
добного вещества, играюще-
го важную метаболическую 
роль в организме. L-карнитин 
переносит жирные кислоты 
(составную часть жиров) в 
митохондрии (особые вну-
триклеточные структуры), где 
жирные кислоты расщепля-
ются с образованием энергии, 
необходимой для работы все-

чтОбы память не пОдвОдила

правил по выбору кальцие-
вого комплекса:

1. В какой хелатной форме 
представлен кальций в пре-
парате. Это самый важный 
вопрос. Их всего несколько – 
фосфат, лактат, глюконат, хло-
рид, карбонат и цитрат.

Реально по качеству про-
тивостоят друг другу только 
две формы - цитрат кальция 
и карбонат кальция. Карбонат 
кальция, являясь промежуточ-
ным звеном в производстве 
цитрата, выигрывает в цене, 
поэтому большинство произ-
водителей используют именно 
его. Однако, исследования по-
следних лет показали, что ци-
трат значительно превосходит 
карбонат по усвояемости и ко-
личеству положительных эф-
фектов на организм в целом 
(таких, например, как устра-
нение состояния закисления 
организма и др.). Поэтому се-
годня многие серьезные про-
изводители переходят на ци-
трат. Некоторые, правда, идут 
на хитрую уловку, указывая на 
упаковке «цитрат и карбонат 
кальция» - присутствие ци-
трата там невелико, но такая 
фраза делает свое рекламное 
дело. Выбирая кальциевый 
препарат смотрите, чтобы на 
200 мг кальция приходилось 
как минимум 500 мг цитратов.

2. Обязательно присутствие 
витамина D3 - лучше в водо-
растворимой форме.

3. Желательно, чтобы в со-
став препарата входил магний. 
Кальций и магний – физиоло-
гические партнеры, но только 
в соотношении 2:1! Именно в 
этом соотношении обеспечи-
вается максимальное усвое-
ние этих минералов.

Но самый лучший способ 
правильно выбрать – задать 
вопрос фармацевту аптеки 
«Родник здоровья»: «Какой 
кальциевый комплекс счи-
тать наиболее «правильным»? 
Фармацевты сети аптек «Род-
ник здоровья» - настоящие 
специалисты в этом вопросе.

Будьте здоровы.

Человек каждый день забывает о трех важных вещах, подсчитал британ-
ский сайт National-Lottery.co.uk. Опросив 2 тыс. взрослых жителей стра-
ны, удалось выяснить: люди чаще всего забывают чай на столе и не могут 
вспомнить, куда положили ключи. кроме того, все периодически забыва-
ют зарядить сотовый телефон, забывают пароли, имена и даты.

У 6% опрошенных были проблемы, когда они забывали о дне рождения 
партнера или о годовщине свадьбы. 10% портили отношения с друзьями, 
забыв имена их детей или об их днях рождения. 

к сожалению, с возрастом, особенно после 40 лет проблема забыв-
чивости только усугубляется. По статистике примерно у каждого пятого 
жителя планеты после 65 лет наступает ухудшение памяти и умственной 
работоспособности. При этом в 5% случаев эти расстройства достигают 
значительной выраженности. 

12 миллионов  жителей 
Великобритании прихо-
дя в магазин, совершен-
но не помнят, зачем они 
туда пришли, и такое же 
количество людей остав-
ляет мокрое белье в сти-
ральной машине

После 40 лет синтез 
нейромедиаторов сни-
жается, что ведет к про-
блемам с памятью.

«- мама, как фамилия того немца, от которого я без памяти?
- Альцгеймер!!!»
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го организма. Самостоятельно 
жирные кислоты не способны 
проникать внутрь митохон-
дрий, поэтому от содержания 
L-карнитина в клетках зависит 
эффективность энергетиче-
ского обмена. 25 % суточной 
потребности карнитина выра-
батывается в нашем организ-
ме. Остальные 75 % суточной 
потребности карнитина мы 
должны получать из пищи. 
Название «карнитин» (от ла-
тинского слова «caro» – мясо) 
указывает на основной ис-
точник этой аминокислоты. 
Больше всего карнитина со-
держится в мясе, птице, море-
продуктах. В зернах, фруктах 
и овощах карнитин содержит-
ся в небольших количествах. 
Рекомендуемые уровни по-
требления L-карнитина: для 
взрослых - 300 мг/сутки; для 
детей 4-6 лет - 60-90 мг/сут; 
для детей 7-18 лет от 100 до 
300 мг/сутки (по данным 
Минздрава РФ). Однако при 
физических нагрузках и не-
которых заболеваниях по-
требность в карнитине может 
возрастать в несколько раз, к 
тому же при термической об-
работке мяса значительная 
часть карнитина теряется. 
Чтобы получить необходи-
мое количество L-карнитина 
взрослому человеку ежеднев-
но надо съедать, например, 
400 г. говядины.

Ацетил-L-Карнитин – осо-
бая форма карнитина, способ-
ная оптимизировать функции 
мозга. Он по своему составу и 
функциям весьма схож с ами-
нокислотой карнитином, но, 
благодаря активированной 
форме Ацетил-L-Карнитин 
более легко проникает в мозг, 
способствуя выработке энер-
гии в нервных клетках и син-

тезу ацетилхолина – основно-
го передатчика возбуждения 
в нервной системе. Ацетил-L-
Карнитин улучшает сигнали-
зацию между нейронами, за-
щищает нейроны от вредных 
воздействий и способствует 
росту новых нейронов.

С годами содержание 
собственного Ацетил-L-
Карнитина в мозге уменьшает-
ся, соответственно, возникает 
необходимость потребления 
дополнительного Ацетил-L-
Карнитина. 

В ряде европейских стран, а 
так же в России, Японии и США 
были проведены клинические 
испытания препаратов на 
основе ацетил-L-карнитина. 
Результаты показали, что у 
принимавших препарат лю-
дей значительно улучшались 
показатели умственного вос-
приятия и увеличивался объ-
ем памяти. Так же было отме-
чено, что ацетил-L-карнитин 

поднимает активность им-
мунной системы, защищает от 
повреждения нейроны зри-
тельного нерва и зрительной 
коры головного мозга, а при 
психоэмоциональных стрес-
сах препятствует освобожде-
нию главного гормона стресса 

кортизола. 
Конечно же в целом, для 

правильной работы головного 
мозга нужен не только Ацетил-
L-Карнитин, но начать нужно 
именно с него, поскольку он 
оказывает наибольшее влия-
ние на синтез ацетилхолина.

В заключении хочется ска-
зать, что если вас тревожит 
состояние вашей памяти, то 
самое время ей заняться. В 
особенности это касается лю-
дей, которые занимаются ум-
ственным трудом.

 При  ухудшении памяти, 
вы лишаетесь возможности 
полноценно жить, адекватно 
воспринимать окружающий 

вас мир и, самое главное, вы 
теряете воспоминания. Ведь, 
как сказал классик: «Про-
шлое, хранящееся в памяти, 
есть часть настоящего».

Итак, чтобы хорошо пом-
нить, необходимо соблюдать 
простые правила. Во-первых: 
тренируйте свою память. Раз-
гадывайте кроссворды, за-
поминайте слова, играйте в 
логические игры. Во-вторых: 
позволяйте вашему мозгу 
полноценно отдохнуть. Чаще 
бывайте на свежем воздухе, 
занимайтесь физкультурой. 
В-третьих: полноценно питай-
тесь. Включите в рацион мясо, 
рыбу, черную икру, клубнику, 
молоко. Если же вы чувствуете, 
что не принимаете достаточно 
необходимых витаминов, пи-
тательных веществ и микроэ-
лементов, нет ничего плохого 
в использовании препаратов,  
содержащих витамины группы 
В и ацетил-L-карнитин, альфа-
липоевую кислоту, тиамин, 
биотин, пантотеновую и дру-
гие восполняемые аминокис-
лоты. Тем более, что, например, 
Ацетил-L-Карнитин абсолют-
но безопасен и не токсичен. 
Лишь в очень редких случаях 
возможно появление сыпи на 
коже, а также повышение ап-
петита. Единственный его не-
достаток – это дороговизна. 
Но, как известно, на здоровье 
лучше не экономить. В США 
большинство людей за сорок 
принимают по 500 мг Ацетил-
L-Карнитина каждое утро на 
пустой желудок.

В общем, заботьтесь о сво-
ей памяти и она отблагодарит 
вас тем, что самые прекрас-
ные и яркие моменты вашей 
жизни навсегда останутся с 
вами. Как говорится, будет что 
вспомнить!

Справки о препарате и местах приобретения:
(812) 955-4745, 336-8766, 764-2811

Не является лекарством. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременным и кормящим женщинам. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
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• Улучшает кратковременную и долговременную память, зрительно-моторную координацию, время реак-
ции, показатели выполнения интеллектуальных тестов. Повышает живость ума и способности к обучению.

• Применяется для профилактики и выхода из состояния умственного переутомления. 
• Улучшает качество сна, особенно на фоне нарушенного ритма «сон – бодрствование» и других небла-

гоприятных условий, снижает потребность во сне. 
• Препятствует процессам старения головного мозга (старческая умственная деградация), улучшает на-

строение, внимание и память в пожилом возрасте.
• Улучшает настроение.

Сохранить память и живость ума 
Орто Ацетил-L-Карнитин - новый продукт компании ОРТО
Снабжает мозг энергией, защищает от старения и омолаживает

Все только начинается.
 www. ortho.ru

23www.prozdoroviespb.ru
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