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Нет человека, которого хоть 
раз в жизни не посещала бы 
«осенняя меланхолия». Эта 
«грустная гостья» не разбира-
ет адресов и наносит свой ви-
зит практически в каждую се-
мью. Не возможно ее прогнать, 
потому как не знаешь,  откуда 
она пришла - ведь без видимых 
причин в душу забирается гру-
стинка, все труднее вставать 
по утрам, а отдых не приносит 
восстановления сил и энергии, 
перестают радовать привыч-
ные удовольствия, постоянно 
не хватает сил для решения 
привычных бытовых и профес-
сиональных вопросов.

И тут самое время погово-
рить о состоянии, которое в 
народе называют «осенней 
хандрой», а специалисты - се-
зонной депрессией.

Чаще всего,  подобые состо-
яния связанны с переменой 
сезона, мы - дети природы, 
поэтому, как бы то ни было, 
солнечная энергия, а вернее, 
ее нехватка, влечет за собой 
подобные изменения в душев-
ной гармонии.

Физиологический механизм 
сезонных депрессий связан с 
нарушением обмена серото-
нина - биологически актив-
ного вещества, отвечающего 
за наше настроение. Экспе-
риментальные исследования 
показали, что зимой содержа-
ние серотонина в организме 
человека ниже, чем летом. Это 
связано с тем, что важным ре-
гулятором обмена серотонина 
является мелатонин - актив-
ное вещество, выработка ко-
торого зависит от количества 
света. Тем самым уменьшение 
светового дня приводит к де-
фициту серотонина и дефици-
ту оптимистичного настроя на 
жизнь

Многие не привыкли считать 
осеннюю депрессию чем-то 
серьезным. Вроде бы смешно 
называть болезнью плохое на-
строение. Однако, за послед-
ние годы этот сезонный недуг 
совершенно незаметно выдви-

нулся на первое место среди 
самых распространенных за-
болеваний в России! Для стран 
с тропическим климатом  где 
лето длится круглый год, этот 
вопрос  не актуален, а о жите-
лях нашего изумительного, но 
по своим климатическим осо-
бенностям «меланхоличного 
города» такого не скажешь. 
Каждый пятый петербуржец 
с началом осени начинает 
испытывать тоску и апатию, 
приходит ощущение что «опу-
скаются руки», как следствие -  
нет понимания как жить даль-
ше. И то, что нам кажется не 
серьезным и не стоящим вни-
мания, становиться вопросом 
профессионального  изучения 
специалистов. 

Психиатры  определяют се-
зонную депрессию (вариант 
повторяющихся депрессий) 
как период снижения настро-
ения, длящийся не менее двух 
недель в год, преимуществен-
но в осенне-зимний период, и 
сочетающийся, как минимум, с 
тремя другими симптомами: 

-изменением 
режима сна

Несмотря на длительный 
ночной сон, тяжело вставать 
по утра;

- дефицитом
энергии  

ыстро наступающее утомле-
ние и нехватка сил при при-

вычном распорядке дня;

- неспособностью 
сосредоточиться

 Но этим все не ограничи-
вается, как правило, к пере-
численным признакам до-
бавляется   чувство тревоги, 
повышенная чувствитель-
ность, слезливость, раздра-
жительность, головная боль, 
апатия, повышение аппетита 
и, как следствие появление 
лишнего веса, снижение поло-
вой активности, бессонница, 
потребность в одиночестве, 

обострение хронических за-
болеваний, снижение сопро-
тивляемости организма к про-
чим недугам.

В таком состоянии не каждо-
му дано предаться беззабот-
ному созерцанию «природы 
увяданья» многие смиряются, 
другие же ищут советы, как 
преодолеть осеннюю депрес-
сию. При этом, и те, и другие, 
ровным счетом не двигаются 
с места в направлении опти-
мизации своего состояния. Не 
нужно забывать, что сезонная 
депрессия, как и обычная от-
носиться к разряду  аффек-
тивных расстройств и требует 
сопровождения специалиста 
психолога или психотерапев-
та. Самостоятельные действия 
не способны полностью ку-
пировать ситуацию,  а могут 
рассматриваться лишь  как 
поддерживающие или профи-
лактические.

И здесь могут быть весьма 
полезны следующие рекомен-
дации.

1.Уделите чуть больше 
времени сну. Позвольте себе 
эту слабость, борьба ни к чему 
хорошему не приведет, а толь-
ко усугубит и так шаткое эмо-
циональное состояние.

2.Здоровое питание. Не за-
глушайте повышенный аппе-
тит сладостями и продуктами 
со скрытыми жирами (продук-

ты с высокой калорийностью, 
не приносящие насыщения 
на длительное время.) Удели-
те внимание продуктам, со-
держащим калий. А так же в 
вашем рационе должны быть 
фрукты и овощи.

3. Позвольте больше вре-
мени уделять своим интере-
сам, тому, что хочется в дан-
ный момент: будь это занятие 
спортом, музыка-терапия, 
общение с друзьями или же 
уединение с любимой книж-
кой.

4. По возможности, пла-
нируйте свой день в соответ-
ствии с естественной световой 
активностью.

5. Будьте внимательными 
к своему состоянию. Не дай-
те сезонной депрессии приоб-
рести масштабы хронического 
расстройства.

6. Не пренебрегайте помо-
щью специалистов

 
И, главное, о чем не следует 

забывать: осень – это всего 
лишь время года, а не рубеж, 
для подведения итогов и пе-
реосмысления собственной 
жизни. 

Полехина Анастасия Сергеевна,  
клинический психолог  

«Центра Эмоциональной 
коррекции»

Осенняя хандра
Как бы ни была к лицу «осенняя пора» нашему городу…Его жителям, с каждым днем, все труднее оце-

нить великолепие этого сочетания. С приходом осени на душе становиться слякотно, тоскливо и груст-
но, причем это состояние с каждым новым листком календаря приобретает все более выраженный 
характер, достигая своего пика к концу октября.
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1. Что такое осенняя 
депрессия? 

Осенняя депрессия это раз-
новидность рекуррентной 
(повторяющейся) депрес-
сии,  возникающая в осенне-
зимний период, часто спон-
танно проходящая весной.  

2. Депрессия и плохое 
настроение – это одно 
и то же?

Плохое настроение бывает 
время от времени у любого 
человека. Ведь стрессовые си-
туации – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Если плохое на-
строение адекватно ситуации, 
по силе и длительности, то это  
просто плохое настроение. 
Если же плохое настроение 
возникает слишком часто и 
по пустякам, либо вовсе без 
причины, если помимо про-
сто плохого настроения есть 
и другие симптомы, либо если 
оно длится неделю и больше, 
речь идет уже о депрессии.       

            
3. Каковы причины 

депрессии?
В развитии осенней депрес-

сии играют роль биологиче-
ские и психологические фак-
торы. Биологические факторы 
– сокращение продолжитель-
ности светового дня, что при-
водит к нарушению выработки 
гормона мелатонина, влияю-
щего на работу всего организ-
ма. Кроме этого, большое зна-
чение имеет снижение уровня 
серотонина, норадреналина 
и дофамина – медиаторов, 
которые отвечают за переда-
чу сигнала между нервными 
клетками и регуляцию настро-
ения, эмоций и когнитивных 
процессов. 

Психологические факторы 
– наше восприятие прихо-
дящих с осенью изменений. 
Становится холоднее, небо 
заволакивает серыми тучами, 
частыми становятся дожди, 
природа вокруг увядает. За-
канчивается период отпусков, 
во время которых мы обычно 
тешим себя иллюзией, что все 
имеющиеся на работе пробле-
мы разрешаться сами собой. 
Осенью же мы вновь оказы-
ваемся на работе и понимаем, 
что проблемы никуда не де-
лись,  и ничего не изменилось. 
Кроме того, у многих  осень 

– это пора подготовки всяких 
годовых отчетов. Разочарова-
ние вместе с переутомлением 
будут способствовать депрес-
сии. 

А еще осень начинает под-
водить нас к концу года, мы 
начинаем подводить итоги и 
часто оказывается, что планы 
и мечты, которые мы строили 
в начале года, не осуществи-
лись, надежды не сбылись.

Все это приводит к чувству 
безнадежности, грусти, что в 

сочетании с биологическими 
факторами и вызывает де-
прессию.

4. Есть ли какие-то 
факторы риска?

Да, это в первую очередь 
семейная предрасположен-
ность. Если подобные состоя-
ния были у родственников, то 
вероятность развития этого 
заболевания достаточно ве-
лика. Другой фактор риска – 
переезд из южных  в северные 
широты, в этом случае осень 
переносится тяжелее, чем у 
коренных жителей региона. 

 
5. Насколько она 

распространена и у 
кого чаще бывает?

По разным данным, сезон-
ной депрессией страдает от 1 
до 25 % населения. Данные 
зависят от региона прожива-
ния, например, в странах Азии 
эта цифра менее одного про-
цента, в Сибири около 25 %. 

Чаще депрессия развивает-
ся у тревожных, впечатлитель-
ных людей, у людей, склонных 

к постоянному «самокопа-
нию». Но может она развиться 
и у уверенных в себе, сильных 
характером людей. 

По данным многих иссле-
дований, депрессия чаще 
развивается у женщин, чем 
у мужчин, но у мужчин про-
текает тяжелее. Однако, это 
может быть связано с тем, что 
мужчины реже обращаются за 
помощью к специалистам, и, 
как правило, когда состояние 
совсем тяжелое.

6. Как проявляется 
депрессия?

Классические симптомы 
депрессии - сниженное 
настроение, чувство печали и 
тоски. 

Помимо этого, часто разви-
ваются нарушения других эмо-
ций – тревога, раздражитель-
ность, внутреннее напряжение, 
страх, что может случиться 
что-то плохое с самим чело-
веком или его близкими, появ-
ляются трудности в принятии 
решений, чувство вины. Часто 
снижается память и внимание, 
становится труднее справ-
ляться с работой. Пропадает 
желание общаться и что-либо 
делать, человек становится 
пассивным, отгораживается от 
окружающих. 

Мысли человека, страдаю-
щего депрессией, это взгляд 
на мир сквозь черные очки  - 
появляются негативные мыс-
ли о себе, своей жизни, мире, 
пессимистическое видение бу-
дущего, мысли о собственной 
ненужности и никчемности,  о 
бессмысленности жизни. 

В тяжелых случаях развива-
ются все эти симптомы, легкие 
депрессии могут ограничивать-
ся только несколькими из них. 

Но депрессия – не только 
душевные переживания, часто 
она сопровождается физиоло-
гическими симптомами. К ним 
относятся: нарушения сна- 
(как правило, ранние пробуж-
дения), снижение аппетита, 
снижение веса, потеря сексу-
ального влечения, разнообраз-
ные болевые ощущения в теле;  
вегетативные симптомы -  при-
ливы жара, озноб, колебания 
артериального давления, ощу-
щения кома в горле, сердцеби-
ение, учащенный пульс, ощу-
щение нехватки воздуха. 

Бывают депрессии, при ко-
торых сниженное настроение 
является неявным, скрытым, а 
на первом плане человека бес-
покоят именно физиологиче-
ские симптомы. В этом случае 
пациенты ходят по терапевтам, 
проходят разные обследова-
ния, но ничего не находят. 
Такие депрессии называются 
скрытыми, маскированными – 
потому что плохое настроение 
прячется за маской соматиче-
ской болезни. 

7. Осенняя 
депрессия имеет 
какие-то отличия в 
проявлениях?

Да, безусловно. Осенняя 
депрессия может отличаться 
в своих проявлениях, ино-
гда ее еще называют «ати-
пичной». Очень часто люди, 
страдающие такой депрес-
сией, отмечают трудности с 
пробуждениями по утрам, 
повышенную сонливость в 
первой половине дня, повы-
шение аппетита, особенно к 
сладкой углеводной пище. 
Чаще, чем при классическом 
варианте депрессий, на пер-
вый план выходят соматиче-
ские симптомы – головные 
боли, неприятные ощущения 
в теле, вегетативные симпто-
мы. На первом плане в пере-
живаниях, как правило, не 
тоска, а чувства апатии, уста-
лости, ощущение «упадка 
сил», когда все приходится 
делать через силу, заставляя 
себя, чувство скуки, когда 
привычные занятия переста-
ют приносить радость. 

вОпрОсы специалисту
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8. Бывает ли 
депрессия у детей? 
Есть ли какие-
то отличия в ее 
протекании у детей?

У детей депрессия то же 
бывает, причем не реже, чем 
у взрослых. Просто для детей 
мение характерны жалобы на 
плохое настроение. Часто де-
прессия у детей проявляется 
жалобами на плохое самочув-
ствие, недомогание, различные 
вегетативные симптомы. Могут 
так же быть различные навяз-
чивости, страхи, кошмарные 
сны, нарушения поведения, 
снижение интереса к любимым 
играм, школьные проблемы 
(снижение успеваемости).

9. Можно ли как-
то предотвратить 
осеннюю депрессию?

Так как одна из основных 
причин осенней депрессии 
это снижение продолжитель-
ности светового дня, то в 
первую очередь нужно поста-
раться это скомпенсировать. 
Для этого следует проводить 
больше времени на свежем 
воздухе, используя для этого 
любую возможность – выход-
ные дни, перерывы в работе. 
Хотя при развитии начальных 
признаков депрессии будет 
тянуть остаться дома, казать-
ся, что «нужно отдохнуть и 
набраться сил», с этим нужно 
бороться. Известно, что чем 
больше лежишь, тем сложнее 
потом встать с дивана, и тем 
меньше сил. Полезно попро-
бовать договориться с собой 
таким образом: «я попробую 
погулять 10 минут, если бу-
дет тяжело, я вернусь». Как 
правило, за 10 минут  втяги-
ваешься в прогулку и забыва-
ешь про отсутствие сил.

Кроме этого, нужно старать-
ся ярче освещать помещения 
– как дома, так и на работе. 
Лучше временно забыть об 
экономии электроэнергии. 

Полезно заниматься спор-
том, но в удовольствие, не 
нужно стремиться к спор-
тивным рекордам. Оптималь-
ный вариант – занятие с 
инструктором, который под-
берет нагрузку, адекватную 
состоянию и тренированно-
сти. Желательно посещать 
занятия регулярно, потому 
что нерегулярные трениров-
ки это стресс для организма. 
Если же возможности ходить 

в спортзал нет, то можно вы-
полнять ежедневно 20-30 ми-
нутный комплекс упражнений 
дома. Иногда будет не плохо 
выйти из автобуса на оста-
новку раньше (или оставить 
машину в квартале от офиса) 
и  пройтись пешком, тем са-
мым достигая сразу две цели 
- и физическая нагрузка, и 
пребывание на свежем воз-
духе. А вместо лифта пользо-
ваться лестницей. 

При возможности можно 
посетить спа-салон, помогут 
сеансы массажа, различные 
водные процедуры. Если 
такой возможности нет, то 
спа-салон можно устроить 
дома. Конечно, прежде сле-
дует проконсультироваться 
с врачом на предмет нали-
чия противопоказаний. Если 
противопоказаний нет, то 
можно делать контрастный 
душ, соляно-хвойные ванны. 
Для ванн можно купить в ап-
теке обычную морскую соль и 
хвойный концентрат, а можно 
купить в косметических мага-
зинах готовые смеси. Сейчас 
много разных забавных штук 
для ванн – всякие бомбочки, 
таблетки, соли, которые при-
дают аромат и цвет воде. 

Цвета, кстати, имеют боль-
шое значение – так как осе-
нью мир вокруг становится 
серым, нужно постараться 
раскрасить его своими си-
лами – использовать яркие 
аксессуары, части одежды. 
Если на улицу выйти в ярко-
оранжевом шарфе не по-
зволяет имидж, то полезно 
вечером дома укутаться в 
ярко-оранжевый плед. 

Хорошо, если дома есть ак-
вариум с тропическими рыб-
ками – вечный островок лета. 
Это и дополнительная свето-
терапия (при использовании 
хороших аквариумных ламп), 
и цвето-терапия, и способ 
релаксации - наблюдение за 
рыбками позволяет отвлечь-
ся от мыслей о проблемах. 

10. А что насчет 
питания?

Прежде всего, необходи-
мо есть больше фруктов и 
овощей, а так же включать в 
рацион разнообразные са-
латные листья. Лучше упо-
треблять в пищу сезонные 
фрукты и овощи, выращенные 
в своем регионе. В рацион 
следует включить продукты, 

богатые витаминами В 6, В 
12 и фолиевой кислотой, ко-
торые особенно полезны для 
нервной системы. Это может 
быть нежирное мясо, рыба, 
яйца, бобовые (особенно фа-
соль), продукты из цельного 
зерна, бананы, авокадо, оре-
хи, семечки, темно-зеленые 
листовые овощи. Так же не-
обходимо включать в рацион 
продукты, богатые витамином 
Д – рыбий жир, яйца, сливоч-
ное масло, молочные продук-
ты, икра рыбы. Полезно есть 
жирную морскую рыбу 2-3 
раза в неделю, она содер-
жит омега 3 жирные кислоты, 
которые очень полезны не 
только для хорошего настрое-
ния, но и для профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Необходимый для син-
теза серотонина триптофан 
содержится во многих бога-
тых белком видах пищей, в 
частности, в орехах, бобовых, 
молочных продуктах (особен-
но – сыры и творог), бананах, 
рыбе и мясе. Полезен и чер-
ный горький шоколад.

Старайтесь избегать пищи, 
богатой простыми углевода-
ми - конфет, сахара, пирож-
ных, булок, пирожков, хлеба, 
сладких соков и напитков. 
Следует отдавать предпочте-
ние продуктам, содержащим 
сложные углеводы – изделия 
из муки из твердых сортов 
пшеницы, цельнозерновой 
хлеб, греча.  Следует огра-
ничить и потребление насы-
щенных жиров (жирное мясо, 
гамбургеры, куриные ножки), 
отдавая предпочтение нежир-
ным сортам мяса и рыбе.                                                                           

Но даже при достаточном 
потреблении овощей и фрук-
тов, витаминов может не хва-
тать, поэтому может быть по-
лезен прием поливитаминов. 
В вечернее время вместо чая 
лучше пить различные травя-
ные сборы. 

11. Что делать, 
если депрессия все же 
развилась? 

Те советы, которые я только 
что дала для профилактики 
депрессии, имеют значение и 
для лечения. Но если симпто-
матика нарастает, и симптомы 
длятся более 2 недель, следует 
обратиться к врачу – психоте-
рапевту или психиатру. Врач 
определит тяжесть депрессии, 
и порекомендует лечение.

12. Как понять, что 
пора к специалисту?

Если все предпринимаемые 
шаги не помогают, если де-
прессия длится дольше двух 
недель, если появляются мыс-
ли о бессмысленности жизни, 
консультация специалиста 
необходима.  

13. А как лечат 
депрессию? 

Во-первых, психотерапев-
тическая помощь. Методика 
когнитивно-поведенческой 
психотерапии позволяет быстро 
научиться контролировать сим-
птомы депрессии. Во-вторых, 
медикаментозная терапия – 
подбор антидепрессанта.

14.  Всегда ли нужно 
бороться с депрессией?

Да, потому что депрессия, как 
я уже сказала, это не просто 
плохое настроение, депрессия 
меняет физиологические про-
цессы в организме, что может 
привести к обострению хро-
нических заболеваний,  сни-
жению иммунитета. Приведу 
данные одного из последних 
исследований: в течение 6 ме-
сяцев после острого инфаркта 
миокарда смертность среди  
тех больных, которые имели 
симптомы депрессии, была в 
пять раз выше, чем среди паци-
ентов с той же тяжестью  кар-
диологического заболевания, 
но без симптомов депрессии. 

15. Может ли помочь 
поездка в южные 
страны, чтобы 
продлить лето? 

На мой взгляд, нет. Любые 
перемены – это стресс для орга-
низма, даже если это перемены 
в лучшую сторону. К тому же, 
поездка будет временной, и вер-
нуться из жаркого лета в холод-
ную осень будет еще сложнее. 

16. Чего нельзя 
делать?

Нельзя пытаться исправить 
ситуацию алкоголем. Следует 
ограничить потребление ал-
коголя и кофеина – кратков-
ременно улучшая состояние, 
в дальнейшем они истощают 
нервную систему и способству-
ют усугублению депрессии. 

На вопросы отвечал врач 
психотерапевт «Центра 

Эмоциональной коррекции», 
Корчагина Наталья Юрьевна
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стен уже более 10 лет, и кроме 
того, именно российские уче-
ные являются разработчиками 
этого уникального аппарата.

Но, к сожалению, широкое 
применение он получил не у 
нас, а во многих зарубежных 
странах (Германии, Швеции, 
Швейцарии, Израиле и др.) и 
практически во всех странах 
бывшего СССР.

Главное в методе – очень 
быстрое и точное (до 96%), 
и что важно, совершенно 
безопасное, неинвазивное 
определение проблем во 
всем организме, включая кле-
точный уровень, выявление 
причинно-значимых аллерге-
нов, вирусов, бактерий, глист-
ных инвазий и др. Постанов-

ка даже очень серьезного 
диагноза (онкозаболевания) 
не является проблемой для 
квантово-резонансного ска-
нирования.

Проблемы состоят в другом 
– это финансирование.

Пока мы ищем федеральную 
поддержку, тем самым уже в 
течение 9 лет сохраняя цены 
на обследование на одном 
уровне, но сколько это прод-
лится – трудно сказать, уже 
пришлось сократить многие 
льготы, но мы и впредь будем 
стараться удержать рост цен, 
чтобы как можно большее ко-
личество пациентов смогли 
получить высококвалифици-
рованное полное обследова-
ние всего  организма.

Где ПоСтавить диаГноз?
Почувствовав себя пло-

хо, мы задумываемся, что 
делать? И чаще всего спе-
шим в поликлинику. Но как 
показывает опыт, большое 
количество больных лю-
дей обходят стороной это 
лечебно-профилактическое 
учреждение, и понятно по-
чему! Нет времени, работа не 
позволяет отлучиться даже на 
короткое время, а поликлини-
ки – это очереди, хождение 
по кабинетам, длительный 
сбор анализов и попытка по-
пасть к «узкому» специали-
ста. Есть альтернатива – плат-
ные медицинские центры, но 
большинству пациентов, осо-
бенно в условиях финансо-
вого кризиса, эти заведения 

малодоступны. Есть лабора-
тории, которые предлагают 
отдельные группы анализов, 
но зачастую по отдельным 
анализам крови, мочи, нельзя 
определить точную причину 
заболевания. Также можно 
пройти обследование на КТ, 
МРТ и со 100% вероятностью 
установить диагноз, но не 
найти ответ на вопрос о при-
чинах недуга.

Предлагая Биорезонансное 
(квантово-резонансное) ска-
нирование, мы предлагаем 
альтернативу, позволяющую 
не только быстро ответить на 
вопросы, что и где болит, но 
и что ожидать в будущем от 
своего организма.

В России этот метод изве-

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

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

ПоЛнаЯ  диаГноСтиКа  оРГанизМа
У вас головные,  суставные боли? Головокружения? Сердцебиение? Слабость и недомогание без видимых причин? Нарушение сна, усталость 

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

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

В план обследования NLSдиагностики входят: Являемся официальным 
дистрибьютором по 

реализации аппаратов 
«Оберон» различных 

модификаций
в г. сПб.

самые низкие цены
по россии.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

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

• выявление инфекций (бактерий, вирусов, грибков, 
глистных инвазий, лямблий и т.д.), в том числе пере-
дающихся половым путем. Проблемы потенции;
• оценка состояния иммунитета;
• выявление аллергенов.
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 10% от полной стоимости до 15.11.2010

Стоимость
1500 рублей

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Тел: 710�52�60
Ст. м. «Гостиный двор» (в универмаге 

Гостиный двор, Садовая линия).

Контактные линзы

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

.................................................

.................................................

www.apteka�recept.ru

Тел: 783�03�97
(24 часа)

Ст.м. "Кировский завод". 
Ул. Краснопутиловская , д.8.
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
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 Если есть боль, нужно идти 
к врачу. Пока каналы постоян-
но не запломбированы, можно 
дополнительно их обработать 
и поменять в них лекарство. 
Когда боль очень сильная, а из 
каналов течет гной, можно зуб 
оставить открытым, без плом-
бы и дать возможность сначала 
стихнуть острому воспалению 
и гноетечению, а затем снова 
обработать каналы и заплом-
бировать их. Если каналы уже 
запломбированы постоянным 
материалом и рентгеновский 
снимок показывает, что это 
сделано качественно, то для 
уменьшения болей можно сде-
лать разрез десны в области 
этого корня. Самостоятельно 
вы можете выпить обезболи-
вающую таблетку, это при-
глушит боль, но не поможет 
справиться с воспалением. 
Можно полоскать рот горячим 
раствором соды с солью, это 
немного улучшит отток из-
быточной жидкости из очага 
воспаления, что также немного 
уменьшит боль, но ни в коем 

случае нельзя греть щеку сна-
ружи, это может привести к 
распространению воспаления, 
сильному отеку щеки и такому 
неприятному осложнению, как 
флегмона. Любые повязки, по-
душка и даже просто рука - это 
грелки и все это может спро-
воцировать появление отека 
щеки. Любые воспалительные 
заболевания в  области зубов 
могут привести к очень опас-
ным и быстрым  осложнениям, 
поэтому весь период лечения 
воспаления нужно находиться 
под наблюдением лечащего 
врача и аккуратно выполнять 
все его рекомендации.

Главный врач  
клиники КИБЕЛА, Карпова 

Светлана Борисовна

ЗУБ Болит ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИя
      Что делать?

Главный врач клиники КИБЕЛА 
Карпова светлана Борисовна
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очень болит зуб после лечения. Как долго могут 
продолжаться боли? Мне лечили этот зуб, чистили 
каналы, но они загноились, положили лекарство и 
поставили временную пломбу. Боюсь, не загнои-
лись ли каналы снова. Чем можно снять боль? или 
идти вскрывать зуб?

О ВОЗМОЖНыХ ПРОТИВОПОКАЗАНИяХ ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь У ЛЕЧАщЕГО ВРАЧА

рЕКЛАМА
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леКаРСтВеННЫе СРедСтВа
Алька-Прим  №10 (от похмелья)
Афлубин Б1   20мл (при простуде)
Ацикловир  200мг №20(противовирусное)
Баю-Бай таб. №60 (успокаивающее ср-во)
Валериана+Пустырник форте Мерцана  №60
Виагра таб. 100мг №1(для потенции)
Виагра таб. 50мг №1(для потенции)
Винпоцетин  5мг №50(для сердца и сосудов)
Гастал таб. №30 (при изжоге)
Дифлюкан  150мг №1(от молочницы)
Желчь мед. консервированная  250мл
Ингарон 100тыс МЕ + Альфарон 50тыс МЕ №2
Колдакт Флю Плюс  № 10 (при простуде)
Кагоцел  12мг.№10(при простуде)
Морфей  №60(успокаивающее ср-во)
Мотилиум  10мг №30 (для желудка)
Нурофен  200мг №6
Пустырник форте Мерцана  №60
Панангин №50 (для сердца и сосуд.)
Радевит мазь 35г(при ранах и ожогах)
Ренилакс пастилки №24(для желудка)
Ренилакс пастилки №8(для желудка)
Ренни таб. жеват. Ментол  №24
Сальбутамол аэрозоль 12мл
Санорин спрей  0,1% фл.10мл (при насморке)
Стопангин аэрозоль фл. 30мл
Стоптуссин-фито сироп  100мл(при кашле)
Фарингосепт  №20(при боли в горле)
Феброфид гель 2,5% 30г(при боли в суставах)
Флексен гель 2,5% туба 30г
Финалгон мазь 20г(при боли в суставах)
Целебрекс капс. 200мг №10
Целебрекс капс. 200мг №30
Энап  5мг №20(при гипертонии)
Эубикор пор. №30(улучшен.пищеварения)
ВитаМиНЫ
Бальзам Биттнера 250мл
Кальций Д3 таб. жеват. №100
Натекаль Д3 жев. Таб. N60
Нейромультивит таб.  №20
Центрум с лютеином  №30
Центрум Сильвер с лютеином  №30
МедициНСКая техНиКа
Глюкометр Accuchek Active
Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано
Грелка медицинская д/ног FH200
Термометр мед. Элект.Утенок WT-06 
Тонометр OMRON M2 Basic автомат
Устройство  для детских носиков Долфин
для МалЫШеЙ
Подгузники Либеро  Свобода движения (в ассортименте)
СРедСтВа ГиГиеНЫ
Подгузники д\взр.Super Seni Air 2№10
Крем д\рук,ногтей Джонсон Neutrogena  75мл
Помада - бальзам Джонсон Neutrogena  4,8г
Подгузники ТЕНА слип плюс L №10(большие)
Подгузники ТЕНА слип плюс  M №10(средние)
Ватные диски «я самая» №120
леЧеБНая КоСМетиКа ВиШи
Дезодорант  шарик  50мл
Крем-уход»Аквалия Антиокс «д/молодой кожи 50мл
Легкий крем «Аквалия « банка 50мл
Термальная Вода д/лица150мл
Шампунь тониз.с аминексилем Деркос  200мл
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БеСПлатНая СПРаВоЧНая СлУЖБа тел: (812) 703-45-30, +7-911-242-03-03
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Имеются противопоказания, перед применением необходимо 
проконсультироваться с врачом.
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Осень, зима. В некоторых регио-
нах заболеваемость респираторно-
вирусными инфекциями уже пре-
высила эпидемический порог.  
Похоже, в этом году названия грип-
пу не придумают, придется болеть 
так. Или не придется? 

Ежегодно эпидемии «простудных» 
заболеваний (к ним относя грипп, 
парагрипп, адено, риновирусную 
инфекции) вызывают временную 
нетрудоспособность у миллионов 
людей, приводят к осложнениям со 
стороны органов дыхания (бронхи-
ты, пневмонии) и кровообращения. 
В пожилом возрасте, при наличии 
заболеваний сердца и сосудов, ин-
токсикация, вызванная вирусной 
инфекцией, может привести к ле-
тальному исходу. 

Неужели каждый год беспо-
мощно ждать, когда инфекция до-
берется до Вас или ваших детей?

В настоящее время постоянно 
ведется работа по созданию про-
тивогриппозных вакцин. Их при-
менение играет огромную роль в 
ограничении эпидемий гриппа. Од-
нако в связи с необходимостью по-
сещать врача, противопоказаниями 
к введению вакцины у некоторых 
людей, дороговизной препарата 
вакцинация против гриппа име-
ет ограничения.  определенное 
значение в борьбе с эпидемиями 
вирусных инфекций имеет ноше-
ние масок, ограничение посеще-
ний общественных мест, мытье 
рук с антисептическими раство-
рами и мылом, проветривание 
помещений, обработка воздуха 
в помещениях ультрафиолетом, 
своевременная очистка и дезин-
фекция систем кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции.

Перспективным подходом к 
проблеме профилактики эпиде-
мий оРВи является предупрежде-
ние внедрения вируса в организм 
человека при помощи наружных 
средств. Одним из них является 
крем «ВиРоСеПт». Эффективность 
«ВиРоСеПта» в качестве средства 
профилактики ОРВИ связано с его 
антисептическим действием при на-
несении на область наружных но-
совых ходов, способности улучшать 
отделение слизи из носовых ходов.

Сравнение различных методик 
применения крема «ВиРоСеПт» 
показали, что его двукратное еже-
дневное применение всеми кон-
тактирующими между собой 
членами коллектива позволило 
снизить заболеваемость оРВи 
в 3,3 раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. одновременно с этим в 
4,3 раза уменьшилась частота 
обострений герпевирусной ин-
фекции. Даже в том случае,  когда   
крем применялся не более 1 раза в 

сутки и только частью контактиру-
ющих между собой лиц, продолжи-
тельность нетрудоспособности со-
кратилась на 75%.  Если заражение 
вирусной инфекцией произошло, 
использование «ВиРоСеПта» спо-
собно облегчить течение болезни и 
ускорит выздоровление в среднем 
на 20%. 

Что же делать, если после 
перенесенной вирусной инфек-
ции развилось осложнение в 
виде бронхита или пневмонии?  
Быстро распознав такие осложне-
ния, врачи обычно назначают анти-
биотики, отхаркивающие средства 
и т.д. Они быстро снижают темпе-
ратуру, улучшают общее состояние 
больного. Гораздо труднее бороть-
ся с кашлем. Как правило, под дей-
ствием антибиотиков отхождение 
мокроты уменьшается, и кашель 
становится сухим, надсадным, му-
чительным. Бороться с ним очень 
трудно, иногда он продолжается 
долгие месяцы, нередко переходя 
в хронический. Наиболее мучите-
лен кашель с трудно отделяемой 
мокротой, когда он не приносит 
облегчения и сопровождается при-
ступами удушья.  

На протяжении столетий, до по-
явления антибиотиков, наиболее 
эффективным средством лечения 
воспалительных заболеваний лег-
ких являлись инъекции камфары, 
камфарные растирания. Выделяясь 
через легкие и бронхи, камфара 
оказывает мощное антисептическое 
действие, стимулирует сосудодви-
гательный и дыхательный центр. 
Хорошо известно положительное 
влияние на бронхолегочную систе-
му масла пихты и регенерирующее, 
антисептическое действие алоэ и 
эвкалипта. До появления карман-
ных ингаляторов лечение больных с 
бронхиальной астмой и обструктив-
ным бронхитом не обходилось без 
йодида калия, обеспечивающего 
разжижение и лучшее отхождение 
мокроты. На основе старых рецеп-
тов создан крем «МУКоФитиН», 
обеспечивающий

-согревающее,
-бронхорасширяющее,
-антисептическое действие,
-улучшение отхождения мокроты,
-улучшающий кровообращение в 

зоне нанесения.

ПрЕдуПрЕдИть эПИдЕмИю ГрИППА, 
ОстанОвить Кашель

Спрашивайте в аптеках города: С-Петербург  
(812) 380-90-66, 301-09-29, 333-36-63, 

450-04-50, 703-45-30,  603-00-00, 567-78-31, 003
Консультация специалиста: (495) 729-49-55
Заказ почтовой доставки: (495) 926-55-46
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Плата за  
цивилизацию

Пожалуй, каждый из нас се-
годня уже понимает, что для 
того, чтобы быть здоровым, 
надо поменьше есть готовые 
«магазинные» продукты, ли-
шенные всяких питательных 
веществ, и побольше натураль-
ных, необработанных.

Но мало кто понимает, что 
за цивилизацию нам прихо-
дится платить большую плату. 
Тот факт, что сегодня не нужно 
самому обрабатывать землю, 
а можно зайти в ближайший 
супермаркет и купить любой 
фрукт или овощ «как с грядки», 
кажется прекрасным. Но не все 
так просто. За комфорт прихо-
дится платить своим здоровьем. 
Тому несколько причин.

• Почвы, на которых выра-
щиваются овощи  и фрукты, 
давно истощены. Вместо орга-
нических в них вносятся мине-
ральные удобрения, в основном 
азотно-фосфорно-калийные. 
Внешне плоды выглядят вели-
колепно, но содержание в них 
минералов и витаминов значи-
тельно снижено.

• Содержание некоторых 
питательных веществ сильно 

падает при заморажи-
вании.

• Количество вита-
минов, минералов и ан-
тиоксидантов в овощах 
и фруктах возрастает в 
последние дни их со-
зревания, но их срыва-
ют до срока, чтобы они 
не портились во время 
транспортировки.

• Животных и рыбу, 
выращенную в прудо-
вых хозяйствах кормят 
комбикормами, в ре-
зультате чего их мясо 
содержит много вред-
ных насыщенных жир-
ных кислот.

Австралийские ученые про-
вели эксперимент – они под-
вергли лабораторной экспер-
тизе продукты, выращенные 
на органических почвах и 
продукты, купленные в супер-
маркете. Результаты оказались 
поразительными. Различия по 
содержанию необходимых нам 
веществ оказались не в два, и 
даже не в три раза, а более чем 
в 10 раз!

Сегодня трудно понять пози-
цию ряда врачей и диетологов-
догматиков, которые продолжа-

ют настаивать, что все полезные 
вещества мы должны получать 
вместе с «разнообразной и сба-
лансированной» пищей. При 
таком подходе из-за нехватки 
витаминов, минералов, антиок-
сидантов и многих других био-
логически активных веществ 
мы всегда будем уязвимы перед 
сердечно-сосудистыми и други-
ми заболеваниями. Кстати, одна 
из главных причин ожирения 
сегодня в том, что в стремле-
нии компенсировать нехватку 

полезных веществ в продуктах 
люди вынуждены увеличивать 
количество съедаемой пищи.

Мы должны признать, что 
дополнительно к пище, пускай 
даже самой полезной, но ку-
пленной в обычных магазинах, 
необходимо принимать вита-
мины, минералы и другие ве-
щества. Это обязательное пра-
вило для здорового человека. 
И тем более это важно при 
гипертонии, когда нарушен об-
мен веществ.

ГипертОния
Сколько негативной информации идет сегодня с телевидения на витаминные комплексы и биологиче-

ски активные добавки. Откуда столько негатива? Понятно, что, с одной стороны, причиной такой атаки 
является та часть недобросовестных производителей, которая продает «пустышки» по баснословной 
цене. так ведь и разбираться надо с этими производителями. Или это фарм. гиганты заказывают такую 
антипропаганду – ведь БАды, как ни крути, а занимают приличную долю аптечного рынка? Или олигар-
хам фармацевтической индустрии не по душе то, что, принимая качественные витаминно-минеральные 
комплексы, население будет меньше болеть, а значит, и потребление лекарств снизится? Как бы то ни 
было, давайте разберемся, а нужны ли они вообще – эти дополнительные витамины. И поможет нам 
в этом наш постоянный автор, Кандидат медицинских наук, Председатель секции ортомолекулярной 
медицины Алешин Сергей Валентинович и его книга «Гипертония: ответный удар».

а нужен ли дОпОлнительный 
прием витаминОв?

Содержание минералов (мг на кг) в продуктах, выращенных промышленным 
способом (супермаркет) и на восстановленной почве (органика).

Минералы Фасоль Томаты Перец стручковый Свекла
Кальций

Супермаркет 40 6,7 4,7 6
Органика 480 67 84 1600

Калий
Супермаркет 260 200 150 450

Органика 1900 300 1600 2600
Магний

Супермаркет 26 10 11 69
Органика 240 89 700 1700

Цинк
Супермаркет 0,38 0,19 0,13 0,57

Органика 3,4 1,2 2,5 130

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

БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачем. Противопоказания – индивидуальная непереносимость компонентов.
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Орто Таурин Эрго является базовым комплексом при гипертонии, ожирении, сахарном диабете 2 типа. По-
мимо таурина в его состав входят вещества-синергисты, усиливающее положительное действие таурина. 

Таурин в высшей степени безопасное вещество. Достаточно сказать, что таурин входит в смеси для детско-
го питания. Однако очень редко возможно раздражение желудка, так как таурин способствует выделению 
соляной кислоты (в этом случае таурин можно попробовать принимать после еды).

ОРТО ТАУРИН ЭРГО - базовый комплекс при гипертонии

В аптеках города: Родник здоровья 301-0929,
Рецепт Здоровья 314-9573, 407-7024, 783-0397, 710-52-60

основные эффекты:

• нормализация давления
• удаление избытков холестерина
• восстановление эластичности 
сосудов
• положительное ионотропное и 

противоаритмическое действие 
на сердце 
• нормализация нервной системы
• противострессорный эффект
• противоусталостный эффект
• улучшение сна
• защита печени

Состав:
Таурин, цинк, янтарная кислота, липое-
вая кислота, витамины Е, В1, B6, B12, 
фолиевая кислота, шиповник.

1 упаковки (100 капсул) достаточно 
на полный курс приема – 1,5-2 месяца.

Спрашивайте орто таурин Эрго на выставке «Красота, здоровье, долголетие»по специальной, льготной цене на стенде компании оРто СПб с 2 по 8 ноября.
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лекарства или  
«не-лекарства»

Препараты, содержащие био-
логически активные вещества, 
необходимые нашему организму, 
получили название биологиче-
ски активные добавки к пище, 
сокращенно БАД. О роли БАД 
ведутся дискуссии. Им приписы-
ваются чудодейственные свой-
ства, мол, они даже помогают 
при неизлечимых заболеваниях, 
способны продлевать жизнь и 
т.д. С другой стороны, БАД под-
вергаются гонениям, дескать, все 
это сплошное надувательство.

С точки зрения здравой идео-
логии противопоставление БА-
Дов и лекарств лишено всяко-
го физиологического смысла. 
БАДы представляют собой всего 
лишь форму регистрации веще-
ства в Минздраве. Одно и то же 
вещество, например витамин С, 
может быть зарегистрировано и 
как фармпрепарат и как БАД. И 
таких примеров множество.

Перефразируя известную по-
словицу, «Какая разница, как 
кошка называется, лишь бы мы-
шей ловила», для метаболиче-
ской терапии важно само веще-
ство: его качество и количество.

Другой вопрос, что регистра-
ция биологически активной 
добавки проще и значительно 
дешевле, чем фармпрепарата. 
Поэтому многие врачи, биохими-
ки, биотехнологи, чей стартовый 
капитал в России составляет не 
деньги, а талант, знания и опыт, 
вынуждены идти по пути реги-
страции эффективных биологи-
чески активных веществ в виде 
БАД. Наивно полагать, что раз 
фармпрепарат, значит качество 
выше. Специалисты знают, что 
даже антибиотики различных 
фирм существенно различаются 
по своей эффективности. Каче-
ство и фармпрепаратов и БАДов, 
как и любых других товаров на 
современном рынке, зависит от 
конкретного производителя.

В настоящее время известно 
много биологически активных 
веществ, влияющих на состояние 
сердечно-сосудистой системы. 
И их список постоянно растет. 
К ним относятся витамины груп-
пы В, кофермент Q10, витамин С, 
витамин D, таурин, фолиевая и 
альфа-липоевая кислота, а также 
другие биологически активные 
вещества. Но об этом более под-
робно мы поговорим в следую-
щих номерах нашего издания.

По материалам книги «Ги-
пертония: ответный удар»

Сразу стоит оговориться: речь не о гипергидрозе – повы-
шенном потоотделении, при котором потовые железы человека 
функционируют в усиленном режиме. Рассмотрим «обычный» 
вариант, так как в повседневной жизни с этой «маленькой» 
проблемой сталкиваются многие из нас. Впрочем, неприят-
ности она зачастую приносит большие: от неприятного запаха 
и чисто внешних проявлений (чего только стоят мокрые пятна 
в районе подмышек!) до проблем на работе – «дурно пахну-
щему» сотруднику трудно рассчитывать на продвижение («Не 
следит за собой!»). Прибавьте сюда побочный эффект: возник-
новение потёртостей кожи и разрыхление её наружного слоя, 
что облегчает проникновение возбудителей гнойничковых за-
болеваний и болезнетворных грибков. 

Словом, пот – отнюдь не столь безобиден, как может пока-
заться на первый взгляд. Это давно осознали на Западе, где до 
95 % взрослого населения пользуются каким-либо средством 
против пота. В России подобной статистики нет, но можно с 
уверенностью сказать: тут нам тоже есть, кого догонять…

Правда, сначала каждому стоит проанализировать: не про-
воцируете ли вы сами потоотделение? Синтетическая одежда, 
закрытая и чересчур тесная обувь, пренебрежение элементар-
ными правилами личной гигиены и даже перебор в рационе 
пряностей и специй – всё это способствует выделению пота и 
появлению неприятного запаха. Хотя надо учитывать, что пото-
отделение – это нормально, и оно происходит постоянно: даже 
при комнатной температуре с поверхности тела испаряется 0,5 
– 0,6 литров жидкости в сутки. А при высокой, особенно в со-
четании с физическими нагрузками, потоотделение может до-
стигать 10 – 12 литров в сутки.

Но вот вы ликвидировали все эти предрасполагающие фак-
торы и самое время подумать над выбором антиперспиранта, 
без которого не обойтись. Почему именно он, а не дезодорант? 
Увы, последний благодаря парфюмерной отдушке способен 
лишь на время «заглушить» запах пота, но не устранит причину, 
вызвавшую повышенное потоотделение.

Впрочем, и выбор антиперспиранта – дело непростое. Хотя 
несколько практических советов дать можно. Первое, на что сто-
ит обратить внимание – универсальность: средство годится для 
применения и в подмышечных впадинах, и на ладонях рук, и на 
ступнях ног. Второй момент – длительность действия антипер-
спиранта. В идеале пользоваться им 1-2 раза в неделю и лишь 
при жаркой погоде чаще. Это опять же будет способствовать эко-
номичности – упаковки должно хватить на 3-5 месяцев. 

Самое главное: качественный антиперспирант устраняет при-
чину, а не просто неприятный запах. Механизм очевиден: после 
обработки кожи сокращаются потовые железы. Для организма 
это безопасно, т. к. потовыделение перенаправляется на те 
участки тела, где оно происходит легче, а также излишняя влага 
выводится через почки. Помимо частичной блокады потовых 
каналов антипреспиранты частично снижают чувствительность 
нервных окончаний потовых желез к импульсам вегетативной 
системы, снижая активность потовых желез. К слову, их в общей 
сложности в организме человека насчитывается от 2 до 3 мил-
лионов, и все они днем и ночью непрестанно трудятся… 

В заключение простая истина: никакое средство не поможет, 
если не соблюдать правила личной гигиены. Начинать надо с 
этой азбучной истины, встречая каждый новый день и завер-
шая его в ванной комнате

Наталья Золотарь

Ох, уж этОт запах…
«Что невозможно скрыть, хотя бы припу-

дри», - этот афоризм от известной польской 
писательницы Янины Ипохорской можно с 
успехом применить и в отношении борьбы с 
потливостью. Просто пудру надо заменить на 
антиперспирант. 

то
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  Если вы перенесли любое 
заболевание, во время кото-
рого вы принимали антибио-
тики. После курса антибиоти-
ков ваша печень нуждается в 
скорейшем очищении. Дело в 
том, что все антибиотики сна-
чала захватываются клетка-
ми печени и преобразуются. 
Очень часто они распадают-
ся на несколько фрагментов, 
часть из которых и оказыва-
ет свое лечебное действие, а 
другая часть может нанести 
вред организму (побочное 
действие лекарства). Печень 
выводит эти балластные и за-
частую вредные вещества с 
желчью. Но, нередко, именно 
прием лекарств приводит к 
тому, что клетки печени на-
чинают работать, как бы за-
торможено и не производят 
достаточного количества жел-
чи. Очень важно обеспечить 
нормальное производство 
желчи и нормальный ее отток. 
Поэтому нужно запомнить 
простое правило: «Прием 
антибиотиков нужно всег-
да сопровождать с приемом 
средств, способствующих 
нормализации оттока жел-
чи». Гепатопротекторы здесь 
не помогут. Они только укре-

пляют клеточную мембрану 
гепатоцитов. (Хотя это еще 
никем не доказано). 

  После праздников и засто-
лий, после злоупотребления 
алкоголем и тяжелой жир-
ной пищей. Например: после 
выезда на загородный пикник 

с шашлыками из свинины и с 
водкой; или после банкета по 
случаю юбилея, свадьбы, дня 
рождения, профессионального 
праздника, Нового Года, Пас-
хи, победы сборной России по 
футболу над Андоррой и еще 
по тысяче поводов. Общее для 
всех этих случаев – «утренняя 
разбитость». Это когда утро 
встречает вас головной болью, 
тяжестью в области печени и 
чувством досады или стыда за 
прошедший вечер. Здесь тоже 
вам понадобятся средства 

улучшающие отток желчи. 
Именно они обеспечат наи-
более быстрое возвращение 
вас в нормальное состояние. 
Правда, на головную боль они 
никак не влияют. Зато тяжесть 
в области печени пройдет бук-
вально на глазах.

И, наконец, вы решили «по-
чистить» свой организм и 
начать с печени. Существу-
ют разные схемы очищения 
печени, но они все связаны 
с очистительными клизмами, 
приемом стакана оливкового 
масла натощак вечером, лежа-
ния с горячей грелкой на пра-
вом боку, тошнотой и рвотой 
ночью и полным упадком сил 
к утру. Вовсе не обязательно 
так себя истязать, достаточно 
подобрать себе безопасное 
и эффективное средство, ко-

торое обеспечит нормальную 
выработку желчи  и нормаль-
ный ее отток. 

Теперь о самом средстве. 
Было бы глупо помогать пе-
чени при помощи химических 
препаратов, ведь именно от 
них она и страдает ежедневно 
и ежечасно. Логика подска-
зывает, что нужно обратиться 
к лекарственным травам. А 
из лекарственных трав нужно 
отобрать такую, которая наи-
более полно отвечает нашей 
потребности в улучшении про-
дукции желчи и в том, что бы 
эта желчь отходила правиль-
но.  Вот перечень лекарствен-
ных растений (в порядке убы-
вания по силе воздействия), 
которые отвечают этим тре-
бованиям: цветки бессмер-
тника песчаного, кукурузные 
рыльца, пижма обыкновенная, 
плоды шиповника, бербери-
на бисульфат, почки березы, 
цветки василька синего, трава 
душицы и др. Из этого списка 
становится понятно, что наи-
более эффективным растени-
ем для улучшения состояния 
печени, для ее очищения яв-
ляются цветки бессмертника 
песчаного.

Врач, Ивченков П.В.

В КАКИх СЛуЧАЯх нужнО
пОмОГать свОей печени?

наша печень занимается обезвреживанием всех токсических веществ, которые каким-либо образом 
попадают в организм. нередко она не полностью справляется со своими функциями, тогда уже стра-
дает все тело. Существуют простые и надежные методики по оказанию экстренной помощи своей пе-
чени. О них мы поговорим в конце статьи, а в начале следует поговорить о тех случаях, при которых мы 
просто обязаны помочь своей печени.

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

РЕ
КЛ

АМ
А

Бессмертник применяется в медицине в качестве 
средства для помощи печени. Бессмертник помогает 
печени в том случае, если в результате воздействия 
алкоголя или лекарств ей нанесен серьезный 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. 

Под воздействием флавоноидов 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. 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 приготовленного отвара. А приготовить 
правильный отвар далеко не просто, да и времени 
занимает немало. Зифлан удобно принимать. Капсула 
легко проглатывается, 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»)

www.npkfarm.ru 

Экстракт бессмертника Зифлан
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Название болезни «остео-
хондроз» происходит от 
греческих слов «остео» - 
кость и «хондрос» - хрящ. 

Однако позвоночник чело-
века состоит не только из ко-
стей и хрящей. В него входят 
пять систем человеческого 
тела:

- костная система – по-
звонки;

- хрящевая система – 
межпозвонковые диски;

- мышечная система – 
околопозвоночные мышцы, 
движущие позвонками;

- нервная система – спин-
ной мозг  и отходящие от 
него между позвонками ко-
решки спинномозговых не-
рвов,  управляющие всеми  
органами и системами;

- кровеносная система – 
кровеносные сосуды голов-
ного и спинного мозга. 

При остеохондрозе позво-
ночника страдают все пять 
его систем – спазмируют 
околопозвоночные мышцы,  
сдвигая позвонки. Сдвинутые 
позвонки  сжимают кровенос-
ные сосуды и корешки спин-
номозговых нервов, и стра-
дают те органы, которые они 
иннервируют. Сплющиваются 
межпозвонковые диски, их 
оболочка может надорваться 
и в надрыв выйти пульпозное 
содержимое, образуя выпя-
чивание – грыжу.  

 Каждая из систем позво-
ночника  нормализуют свою 
работу от того или иного фи-
зического воздействия. Мыш-
цы нормализуют свою работу 
от тепловых и электростати-
ческих воздействий,  нервные 
волокна повышают свою про-
водимость  от электрической 
стимуляции.  Позвонки под-
даются коррекции механиче-
скими воздействиями. Крове-
носные сосуды расширяются 
от механических, тепловых и 
электрических воздействий, а  
межпо-звонковые диски рас-
правляются  вытяжением по-
звоночника, втягивая в себя 
межпозвонковые грыжи.  

Поэтому  остеохондроз 
позвоночника нуждается в 
лечении несколькими физи-
ческими факторами одно-
временно, т. е. – в комби-
нированном лечении, для 
которого и разработана   
КОМВО-терапия.

КОМВО-терапия (КОМВО  – 
КОМбинированное ВОз-
действие) осуществляется 
на-бором манипуляторов, 
массажеров, стимуляторов, 
корректоров и аппаратов 
для вытяжения позвоночни-
ка, изобретенных доктором   
Ю. П. Богачем.

Для самостоятельного  
укрепления позвоночника в 
перерывах между курсами 
лечения,  разработаны «Се-
мейные манипуляторы», за-
щищенные  патентами РФ на 
изобре-тения №№ 2158577,  
2103978, 1690755,  2070018.  

 «Семейные манипуляторы»   
расслабляют спазмирован-
ные околопозвоночные мыш-
цы, удерживающие позвонки 
в смещенном положении,  
освобождают сжатые ими 
корешки спинномозговых 
нервов и восстанавливают 
иннервацию всех органов и 
тканей.

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

егор Горелов

ПОЧЕму  ОстеОхОндрОз пОзвОнОчниКа 
нуждАЕтСЯ В КОмБИнИрОВАннОм ЛЕЧЕнИИ?

Ю. п. Богач, врач

«Вазо» - по-латыни «сосуд», 
«мотор» - «движение»,  вазомо-
торный ринит – игра кровеносных  
сосудов носовых раковин. Они то 
отекают, затрудняя  носовое дыха-
ние, то сокращаются, 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, 
в которой размножаются микробы. 
Слизь превращается 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 трубу,  провоцируя 
отит. Хирургическое удаление аде-
ноидов превращается 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.

метОдОм КОмвО-терапии аденОиды мОжнО 
лечить Без Операции, ГаймОрит – Без  прОКОлОв, 

вазОмОтОрный ринит – Без Капель
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Вопрос: 
У бабушки сломался съемный 

протез, но она не может приезжать 
или ходить в стоматологию потому 
что пережила инсульт и теперь 
малоподвижна. В районной поли-
клинике сказали, что надо встать 
на очередь, чтоб сделали протез 
бесплатно, но предупредили, что 
очередь на протезирование на 
дому подойдет не раньше, чем че-
рез полтора года. Скажите, кроме 
государственных поликлиник где 
–нибудь еще можно получить эту 
услугу? Обзвонила массу клиник 
города, но они не предоставляют 
подобное.

Корецкая Елена Романовна, 
Санкт-Петербург

Ответ:
Здравствуйте, Елена Романов-

на. Так и хочется воскликнуть – 
Вам повезло, что вы написали это 
письмо! В нашем городе действи-
тельно практически нет клиник, 
которые делают протезы на дому. 
Это хлопотно, сложно и не всякий 
врач имеет достаточную практику 
съемного протезирования. Однако 
Ваше везение в том, что в нашей 
клинике уже несколько лет суще-

ствует услуга  по стоматологиче-
ской помощи на дому малопод-
вижным и лежачим пациентам. 
Более пяти лет наши доктора вы-
езжают на прием в больницы и 
дома тех, кто сам не может до нас 
добраться.

Происходит это следующим об-
разом:

Пациент обращается в клинику 
по телефону и озвучивает пробле-
му, после чего оговаривается дата 
приезда доктора. На домашней 
консультации врач и пациент при-
ходят к тому или иному варианту 
лечения или протезирования. Соб-
ственно, после этого и начинается 
оказание стоматологической по-
мощи на дому: заключается дого-
вор между клиникой и пациентом 
на оказание помощи и утвержден-
ным планом лечения – протезиро-
вания, и доктор начинает работу.

Длительность пребывания вра-
ча у пациента зависит от сложно-
сти протезирования и лечения, и в 
среднем составляет 0,5-1,5 часа за 
1 посещение. После изготовления 
и сдачи протеза врач-стоматолог 
приезжает на несколько коррек-
ций, пока протез не будет полно-
стью адаптирован.

На протяжении более 
пяти лет мы оказываем 
медицинскую услугу по 
протезированию зубов 
на дому. 90% наших па-
циентов – это люди по-
жилого возраста или 
люди с ограниченными 
возможностями. Дан-
ные группы населения 
относятся к социальной 
категории граждан, на 
основании этого мы ре-
комендуем нашим по-
тенциальным пациентам 
и их родственникам сна-
чала обратиться в му-
ниципальное медицин-
ское стоматологическое 
учреждение по месту жи-
тельства, где данная по-
мощь оказывается бес-
платно.

внимание!

© “Pro здоровье в СПб” № 6/2010. распространяется бесплатно. следующий номер 
выходит 19 ноября 2010 г. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по санкт-
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Патент №2198000РЕКЛАМА

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ

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!
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Печень это основа на-
шего здоровья и хорошего 
самочувствия. Если печень 
больна, то это отражается 
на всем организме, а также 
на настроении и поведении 
человека. Людей раздражи-
тельных и вздорных часто 
называют «желчными». Дей-
ствительно, у них желчь не 
очень здоровая. Но, к сча-
стью, это можно изменить в 
лучшую сторону! Для этого 
не потребуется длительных 
и мучительных процедур по 
очищению печени. Хотя, надо 
признаться, эффект от них 
бывает очень хороший. Со-
временная наука не стоит на 
месте. То, что раньше лечили 
годами, теперь исцеляют за 
недели. Печень - не исклю-
чение. Как уже было сказано, 
печень – это основа или 
фундамент нашего здоровья. 
И относиться к ней нужно 
столь же ответственно, как 
и к фундаменту, на котором 
стоит ваш дом. Печень долж-
на быть чистой и сильной. 
Ведь ей приходится пропу-
скать через себя все токси-
ны, которые попадают к нам 
в организм с едой, напитка-
ми, алкоголем, лекарствами 
и обезвреживать их. Стало 
быть, нужно вовремя «вы-
возить мусор» от этой пере-
работки. Если в печени нет 
застоя желчи, то ее клетки 
полны сил и здоровья. При 
хорошо работающей печени 
в крови не повышается холе-
стерин. Здесь будет уместно 
напомнить то, что холестерин 
- это не то, что мы съели с яй-
цами или куриной кожей. 

Холестерин вырабатыва-
ется нашей собственной пе-
ченью. Примерно 80% холе-
стерина мы производим сами 
и только 20% мы получаем с 
пищей. Если мы будем сидеть 
на бесхолестериновой диете, 
то результат будет сомнитель-
ным. Печень тогда будет син-

тезировать весь холестерин, 
в котором нуждается наш ор-
ганизм. Но вернемся к самой 
печени. Если клетки печени 
работают на пределе, если 
им периодически не помо-
гать, то тогда наш собствен-
ный холестерин, который в 
норме расходуется клетками 
печени на создание желчных 
кислот, будет повышаться в 
крови.

А это уже чревато разви-
тием атеросклероза. Таким 
образом, получается, что за-
бота о печени охраняет нашу 
сердечно-сосудистую систему 
и позволяет избегать таких 
заболеваний, как инфаркт 
и инсульт. При нормальном 
желчеотделении в кишечнике 
не скапливаются ненужные 
шлаки. Это снижает риск раз-
вития опухолей. Кроме того, 
нормальная желчь не спо-
сосбствует развитию желч-
ных камней. Именно слабые 
клетки печени несут ответ-
ственность за развитие кам-
ней желчного пузыря. 

Можно перечислить те за-
болевания, которые могут 
быть прямо или косвенно 
вызваны проблемами с пе-
ченью и которые можно и 
нужно предотвращать при 
помощи чистки печени: ате-
росклероз, инфаркт, инсульт, 
камни желчного пузыря, за-
поры, ряд опухолей, пробле-
мы с суставами, проблемы с 
кожей, неправильный обмен 
веществ и, как следствие, 
лишний вес. Отсюда сам со-
бой напрашивается вывод - 
печень необходимо время от 
времени чистить. 

Варианты  
очищения печени
Эффект от чистки печени 

сложно переоценить. Неда-
ром эта процедура так попу-
лярна. Какие же существуют 
методики очищения печени?

Лидером была и остается 

методика тюбажа. «Тюбаж» 
происходит от слова «труба», 
когда  желчевыводящие про-
токи максимально расширя-
ются, становятся подобными 
трубкам, по которым желчь 
беспрепятственно может вы-
текать. Для этого человек 
должен принять определен-
ные продукты или лекарства, 
проделать некоторые мани-
пуляции. Самое известное 
средство для расширения 
желчных протоков - это рас-
тительное масло. Оно пьется 
небольшими глотками и, что-
бы удержать его в желудке, 
можно закусить лимоном или 
запить лимонным соком. Да-
лее, чтобы активизировать 
работу печени, необходимо 
лечь правым боком на го-
рячую грелку. Завершают 
процедуру клизмы, не менее 
трех.

Еще одно популярное сред-
ство - английская соль, она 
же сульфат магния. Клизмы 
в этом случае не нужны, так 
как сульфат магния помимо 
сильного желчегонного дей-
ствия обладает и сильным 
слабительным. Человек че-
рез какое-то время сам по-
бежит в туалет.

И, наконец, отвар из пло-
дов шиповника в сочетании с 
большим количеством мине-
ральной воды.

Кто проделывал подобную 
чистку печени, расскажет, 
как много неожиданного 
выходит из организма. Это 
и сгустки, и мягкие беле-
сые или сероватые холесте-
риновые пробки, и пробки 
пигментные, окрашенные в 
различные оттенки зеленого, 
каловые камни, песок, слизь 
и прочая гадость. У подоб-

ПрОдОЛжИм тЕму 
Очищения ОрГанизма

В прошлом номере мы говорили на тему очищения кишечника. В этом номере мы поговорим об очи-
щении печени.
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ных процедур только один 
большой  минус: они требу-
ют терпения, и, скажем так, 
некоторого мужества. Ведь 
активизировать работу вну-
тренних органов невозможно 
без активации вегетативной 
нервной системы, а это озна-
чает слабость, может быть 
головокружение, а у людей 
с заболеванием сердечно-
сосудистой системы, как это 

ни печально, возможно раз-
витие приступа. Поэтому в 
стационаре, где проводится 
«чистка», всегда дежурит врач. 
А в домашних условиях прово-
дить бесконтрольно такую про-
цедуру попросту опасно. 

Что же делать тем, кто хо-
чет почистить свою печень, 
но масло пить не может и 
клизму себе ставить не хо-
чет? Альтернатива есть. Очи-
щение мягкое, комфортное, 
чуть растянутое во времени. 
Речь идет о фитотерапии. 
Такое очищение рекомендо-
вано пожилым людям, или, 
наоборот, молодым, энер-
гичным и очень занятым. В 
таком случае принимать нуж-
но не масло, а отвар лекар-
ственных трав. Принимать 
3 раза в день перед едой, в 
течение 10 дней одну травку, 

к примеру, отвар из цветков 
бессмертника песчаного. За-
тем траву нужно поменять, 
желательно на растение 
неблизкого характера дей-
ствия, например, на корень 
одуванчика или цветки пиж-
мы, также пропить 10 дней и 
завершить декадой приема 
отвара кукурузных рылец. 
Можно в этот месяц время от 
времени добавлять мочегон-
ные травы, слабительные, но 
не пить их постоянно. Хоро-
шо бы добавить в схему ви-
таминные сборы. Если есть 
возможность купить в апте-
ке экстракты из лекарствен-
ных трав – еще лучше. Ведь 
экстракт - это уже готовый 
к приему набор биологиче-
ски активных веществ. Дома 
сложно выдерживать посто-
янство условий приготовле-
ния отвара, да и сохраняет 
свои целебные свойства на-
стой или отвар 4 часа.

Поэтому, чтобы грамотно 
почистить печень, лучше при-
обрести готовый экстракт из 
лекарственного растения. Он 
может быть в виде капсул или 
в виде таблеток. Их можно 
взять на работу, в поездку и 
не прерывать курс очищения 
в зависимости от жизненных 
обстоятельств.

Эффект от чистки вы почув-
ствуете в первые же дни, а че-
рез 10 дней - эффект от такой 
чистки преобразит ваше здо-
ровье в лучшую сторону.

Проводить такую очистку 
рекомендуют не реже 2-х раз 
в год.

оКоНЧаНие МатеРиала 
ивченкова П.В.

- подготовить водяную 
баню (15 мин);

- 30 минут на водяной 
бане;

- 10 минут настаивать;
- отжать через марлю, 

довести объем отвара до 
200 мл водой и довести 
до кипения (5 минут);

- остудить в течение 20 
минут;

- отвар сохраняет це-
лебные свойства в тече-
ние 2-3 часов.

Приготовление  
отваров в  

домашних условиях:

С такими и многочисленными 
другими подобными жалобами 
обращаются пациенты к нашим 
специалистам. Зачастую ука-
занные эмоциональные рас- 
стройства сочетаются с жало-
бами на головную боль, голо-
вокружение, общую слабость, 
нестабильность артериального 
давления, снижение работо-
способности, сонливость, оне-
мение пальцев рук после ноч-
ного сна или при подъёме рук 
и др. Указанные жалобы могут 
возникать периодически и по-
вторяться через продолжи-
тельное время, а могут носить 
и более упорный характер.

В подобных случаях, разуме-
ется, необходима помощь ква-
лифицированного психолога 
или психотерапевта. Кроме 
того, не лишним бывает обще-
ние с врачом неврологом или 
вертеброневрологом (врач-
невролог, занимающийся про-
блемами позвоночника). Для 
чего это нужно?

Дело в том, что эмоцио-
нальные нарушения зачастую 
являются одним из проявле-
ний остеохондроза шейного и 
(или) грудного отделов позво-
ночника, а в некоторых слу-
чаях – основными жалобами, 
предъявляемыми нашими па-
циентами.

Дистрофические изменения, 
возникающие в мышечной, 
соединительной, хрящевой и 
даже костной тканях позво-
ночника, как правило, оказы-
вают влияние на тонус сосудов, 
кровоснабжающих  различные 
структуры головного мозга. При 
нарушении  кровоснабжения, а, 
следовательно, и питания цен-
тров головного мозга, отвечаю-
щих за эмоциональную сферу,  
возникают эмоциональные рас-
стройства, вплоть до развития 
т.н. «панических атак».  Клини-
ческими проявлениями «пани-
ческой атаки» могут быть:

-страх развития инфаркта 
или инсульта;

-страх остановки сердца и 
дыхания;

-страх смерти;
-учащенное сердцебиение;
-чувство нехватки воздуха, 

вплоть до одышки;
-нестабильность артериаль-

ного давления;
-эмоциональная нестабиль-

ность и др.
При отсутствии необходи-

мой психологической коррек-
ции и адекватного лечения 
шейно-грудного остеохондро-
за, состояние пациента может 
усугубиться формированием 
стойкого депрессивного син-
дрома.

Уважаемые дамы и господа! 
Если Вы ощущаете эмоцио-
нальный дискомфорт, перио-
дически принимаете таблетки 
«от головной боли», отмечаете 
онемение пальцев рук, повы-
шенную тревожность, неста-
бильность артериального дав-
ления, Вам следует обратиться 
за квалифицированной помо-
щью. Своевременное решение 
проблем поможет Вам избе-
жать в будущем тяжёлых  бо-
лезней  и их последствий!

Искренне желаем Вам и Ва-
шим близким положительных 
эмоций и крепкого здоровья!

            
Руководитель  

«Клиники доктора Войта»  
д. м. н. Войцицкий а. Н.

Консультации и запись на прием:
тел. (812) 579-4-579
тел. (812) 272-9828
тел. (812) 972-0619
тел. (812) 393-1974

www.clinica-voita.ru

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ
И ОСТЕОХОНДРОЗ

- доктор, у меня бессонница…
- Я боюсь темноты…
- Я боюсь выйти из дома…
- меня раздражают все и всё 

вокруг меня…

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ
И ОСТЕОХОНДРОЗ

руководитель  
«Клиники доктора войта»  

д. м. н. войцицкий а. н.

рЕКЛАМА

Лицензия № 7801000544 от 09.03.2006
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Как себе помочь?
Это во многом определит, как 

пройдет адаптация к новому 
образу жизни и реабилитация 
после перенесенного психофи-
зиологического стресса и гормо-
нального кризиса.

Как правило, приступы плохо-
го настроения, грусти, тревоги и 
плача постепенно пройдут сами 
собой, как только молодая мама 
приобретет необходимые на-
выки ухода за новорожденным, 
перестанет чувствовать себя 
растерянной и одинокой перед 
новыми обязанностями. Однако 
в некоторых случаях неверие в 
собственные силы и меланхолия 
даже несколько месяцев спустя 
после родов не покидают женщи-
ну, которая чувствует себя неспо-
собной заботиться о младенце. 
Если это случается, лучшее, что 
нужно сделать, — это обратиться 
к психотерапевту (если не найти 
квалифицированного сертифи-
цированного психотерапевта, то 
следует обратиться к психиатру, 
так как в сложных случаях мо-
гут потребоваться медикаменты, 
чаще всего антидепрессанты, 
и психологу), с которым поста-
раться проанализировать свое 
состояние, что позволит понять 
глубинные причины депрессии. 
Обращение к подобным спе-
циалистам за помощью совсем 
не повод для стыда, стеснения 
или низкой самооценки. Оно со-
вершенно не означает, что вы 
слабый, а тем более безнадежно 
больной человек. Наоборот, как 
в свое время (например 200 лет 
назад) было не принято ходить 
к стоматологу, поскольку их по-
просту не было, не означает, что 
сейчас вы предпочтете решать 
возникшую острую проблему с 
зубами самостоятельно. Запад, 
как правило, знает цену деньгам 
и времени, поэтому наличие в 
США 300 тысяч психотерапевтов 
свидетельствует о том, что, в тот 
или иной период жизни, помощь 
психотерапевта нужна каждо-

му. И это вопрос не только здо-
ровья, но и качества жизни. Не 
стоит запускать патологический 
процесс: необходимо бороться 
и предпринимать как все необ-
ходимые методы лечения при 
первых же признаках депрессии, 
так и все меры профилактики за-
долго до их появления.    

Конкретные упражнения и ме- 
тодики предупреждения стрес-
са (к нему относится и после-
родовый) и способы борьбы 
с ним описаны в руководстве 
«Антистресс-тренинг» (Каменю-
кин А.Г., Ковпак Д.В., переиз-
дание которого выпущено изда-
тельством «Питер» в этом году). К 
общим рекомендациям в помощь 
самостоятельному противостоя-
нию послеродовой депрессии 
относятся следующие:

1. Важно узнать, понять и 
осознать, что такое состоя-
ние встречается у многих 
женщин, а не только у вас. Не 
стоит придерживаться, а тем бо-
лее культивировать в себе миф о 
том, что мама маленького ребен-
ка — это всепрощающее, крот-
кое существо с беспредельным 
ангельским терпением. В срав-
нении с образом «идеальной 
матери» всегда найдется повод 
упрекнуть себя. Запугать себя и 
заняться круглосуточным само-
бичеванием — закономерный 
исход такой позиции. Реальная 
мать такой же живой человек, как 
и любой другой, а поэтому имеет 
право на усталость. Её ресурсы 
не безграничны. И раздраже-
ние естественная и нормальная 
реакция на хроническую стрес-
совую ситуацию. Вот получай 
вы удовольствие от свалившихся 
проблем, а тем более от своих 
мучений, вас можно было бы 
заподозрить в получении мазо-
хистического удовольствия. Не 
упрекайте себя, если иногда вы 
чувствуете раздражение по от-
ношению к малышу: как и вооб-
ще в отношениях между людьми, 
между матерью и ребенком так-
же могут быть моменты большей 

или меньшей эмоциональной 
близости.

2. Следует понять и регу-
лярно пояснять себе в виде са-
моинструкций и самонастроя, 
что это состояние временно, 
пройдет и не оставит ника-
ких последствий (разве что 
воспоминания). Не давайте се-
бе драматизировать в мыслях и 
фантазиях текущую ситуацию, 
неблагоприятный период дей-
ствительно скоро закончится.

3. После рождения ребенка 
молодая мама не может быть 
сразу такой же деятельной и 
работоспособной, как рань-
ше, в таком состоянии очень 
важно не переутомляться. 
Быть идеальной хозяйкой и при 
этом — издерганной мамой? 
Выбирать вам. Но важно пом-
нить, что ваше здоровье, хоро-
шее настроение и самочувствие 
— теперь не только личное дело, 
ведь это необходимо и малышу. 
Даже если за день вам удается 
сделать только что-то одно, это 
уже немало. Возможно, в какие-
то дни у вас вообще все валится 
из рук. Не злитесь на себя за это. 
Примите свое состояние таким, 
какое оно есть, без самокритики 
и лишних эмоций. Попробуйте 
найти человека, который помо-
жет вам в быту. Постарайтесь 
вовлечь в уход за ребенком всех, 
кого можно (мужа, мать, све-
кровь, няню), чтобы освободить 
себе время для отдыха. В тоже 
время, после возвращения из 
роддома не допускайте «наше-
ствия» родственников и друзей: 
если общение с людьми утом-
ляет вас, лучше побыть одной в 
спокойной обстановке.

4. Необходимо нормализо-
вать сон. Иногда достаточно 
8-9 часов непрерывного ночного 
сна на протяжении нескольких 
дней, чтобы значительно изме-
нить свое состояние к лучшему. 
Но для этого необходимо, что 
бы кто-то взял на себя на этот 
период ночное кормление из бу-
тылочки (сцеженным или искус-

ственным молоком). Во время 
дневного сна малыша не старай-
тесь перестирать все белье или 
сделать другую нужную работу, 
а поспите вместе с ребенком. 
Сон для вас тоже в определен-
ном смысле работа, и не менее 
важная. 

5. Во время дневного от-
дыха, когда не спится, в 
любом случае не лежите, 
отдавая себя на откуп «тре-
вожных» мыслей и самоед-
ства. Больше двигайтесь —  
займитесь любимым делом, тан-
цуйте, пойте. Так как вялость — 
одно из проявлений депрессии, 
часть дня старайтесь проводить 
вне дома, и пусть это станет по-
лезной привычкой. Никто не 
требует, чтобы мама с ребенком 
все время оставались в «четырех 
стенах». «Дом» для крошечного 
ребенка там, где вы. Затворниче-
ство нередко продлевает состо-
яние депрессии. Каждый день 
хотя бы ненадолго выходите из 
дома. Свежий воздух и смена 
обстановки подействуют благо-
творно и на вас, и на вашего ма-
лыша. Носите ребенка с собой, 
совершайте прогулки на свежем 
воздухе, выберетесь в ближай-
ший парк, любуйтесь природой. 
Если захочется разнообразия, 
то пройдитесь по магазинам. Не 
избегайте общения, даже если 
вы устали и вам вроде бы «ни до 
чего нет дела». Звоните подру-
гам, приглашайте их в гости, вы-
говаривайтесь. Между прочим, 
подруга, находящаяся в том же 
положении, что и вы, тоже может 
помочь вам. Она способна не 
только по очереди с вами гулять 
с детишками, но и отвлечь, пере-
ключить просто придя к вам в 
гости со своим малышом. Новая 
ситуация всегда несколько сгла-
живает бытовые детские про-
блемы. Кроме того, на практике 
вы узнаете друг от друга кучу 
полезного в отношении ухода 
за ребенком, что в телефонном 
разговоре вам и в голову бы не 
пришло спросить. На двоих мож-

ПОСЛЕрОдОВАЯ депрессия
Чем благоприятнее во всех отношениях протекала беременность, тем легче она 

переносится, и тем спокойнее будет проходить послеродовый период. Зависит 
он и от степени психологической подготовленности к родам, и от того, насколько 
они были успешными, насколько прошли в соответствии с ожиданиями.

Важным также является поддержка мужа, родственников и друзей.
д. в. Ковпак,  

врач-психотерапевт

ОКОНЧАНИЕ, начало материала опубликовано в журнале «PRO ЗДОРОВЬЕ в СПб»      (апрель 2010, стр. 22-23) и (сентябрь 2010, стр. 14)

Ознакомиться с подробной версией материала можно на нашем портале: http://prozdoroviespb.ru/content/articles/593/
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но приготовить что-то вкусное, и 
это получится вдвое быстрее. 
Кроме того, подруга разгрузит 
вас в плане концентрации вни-
мания, и вы можете успеть сде-
лать что-то еще. 

6. Старайтесь получать по-
ложительные эмоции — пере-
читайте понравившиеся вам 
жизнерадостные или юмористи-
ческие произведения, посмотри-
те «старую добрую» комедию, 
встретьтесь с хорошими друзья-
ми на нейтральной территории, 
используйте общение с подру-
гами (даже если оно «телефон-
ное»), спорт, расслабляющую 
ванну, новую прическу — кому 
что ближе. Следите за своей 
внешностью, потому что еже-
дневное созерцание в зеркале 
бледного лица и растрепанных 
волос, конечно же, не способ-
ствует улучшению настроения.

7. Не загоняйте себя в угол. 
Скажите себе честно: да, мне 
скучно год сидеть дома. Да, я 
хочу прогуляться по улицам, не 
толкая впереди себя коляску. Да, 
мне надоело думать о молочных 
смесях и фруктовом пюре. Да, я 
устала воспринимать еду, как ис-
точник белков, жиров, углеводов 
и микроэлементов, я наконец 
хочу съесть то, что я хочу съесть, 
не думая о том, как это отразит-
ся на качестве грудного молока. 
В любом случае не «держите в 
себе» свои чувства. Говорите обо 
всем, что чувствуете, с людьми, 
которым вы не безразличны. По-
говорите с женщинами, которые 
уже имеют детей, и это поможет 
вам не замыкаться в своем оди-
ночестве. Расскажите о своем 
душевном состоянии отцу ребен-
ка, но не ждите, чтобы он сразу 
понял и разделил ваши мысли 
и чувства: возможно, он тоже 
остро переживает рождение ма-
лыша, и ему также еще понадо-
бится время, чтобы постепенно 
«научиться» быть папой. Кроме 
всего прочего, после рождения 
ребенка женщина оказывается 
выключенной из своей обычной 
социальной жизни, и ее работа, 
успехи и признание на некото-
рое время остаются в прошлом. 
Для того чтобы восполнить от-
сутствие профессиональной 
деятельности, некоторые мамы 
стремятся достичь наилучших 
результатов в воспитании малы-
ша. Но ребенок — это не сред-
ство для компенсации своих ам-
биций, и такое поведение с ним 
может только осложнить ваши 
отношения уже в настоящем и 

еще больше в будущем. Сейчас 
малышу гораздо важнее забот-
ливое присутствие мамы, а не ее 
успехи в области воспитания!

8. Новоиспеченные роди-
тели часто ощущают, что 
время больше им не принад-
лежит, и это вызывает 
чувство подавленности и 
печали. Найдите возможность 
провести вечер с супругом вне 
дома. Ребенка можно доверить 
заботам бабушки или няни. Не 
«забывайте» о муже, который 
после рождения малыша может 
почувствовать себя лишним в 
связке «мать-дитя». И не стоит 
забывать, что сексуальные отно-
шения тоже источник радости. 
Не пытайтесь быть только «силь-
ной», если хочется заплакать — 
не сдерживайте слез, они при-
носят облегчение. Главное ими 

не увлекаться — это далеко не 
единственный способ разгруз-
ки. Не терзайтесь надуманным 
чувством вины, что оставили 
малыша. Ребенок гораздо лучше 
чувствует себя рядом с мамой 
отдохнувшей, веселой и соску-
чившейся (пусть она и уходила 
на какое-то время), чем рядом 
с уставшей и скучной мамой, ко-
торая за последние полгода ни 
на минуту его не покинула. Вы 
просто обязаны отдыхать, при-
чем ежедневно, в том числе, за 
пределами дома: гости, прогул-
ка, театр или салон красоты —  
выбирайте на свой вкус. Если 
вам кажется, что вы «ничего не 
хотите», помогите вашим жела-
ниям оформиться. Отдыхая дома, 
организуйте себе место, где вас 
никто не трогает.

9. Организуйте свое время. 
Мама малыша сильно устает от ха-
оса и спонтанности. С одной сто-
роны, каждый день — одно и то же, 
с другой — каждую минуту какие-
то неожиданности. Есть простая, 
но ценная методика стабилизации, 

которая существенно поможет 
вам. Это — собственное расписа-
ние, которое необходимо соста-
вить реалистично и повесить на 
всем видное место. Оно является 
не только организацией жизнен-
ного времени, но и, можно сказать, 
психотерапевтическим мероприя-
тием. Постарайтесь появившееся 
теперь у вас свободное время 
потратить «с умом». Выделяя 
столько своего времени близким, 
сколько вам удобно и приятно, вы 
тем самым получаете возможность 
управления им. Не стесняйтесь 
попросить мужа согласовывать с 
вами визиты друзей и родствен-
ников. Не забывайте, что ваше 
положение в семье — особое. Рас-
писание помогает также в ситуа-
ции, когда вас некому заменить. 
При одном взгляде на «заветный 
листок» вы легко выясните, сколь-

ко осталось времени до отдыха  —  
это согреет вам душу и придаст 
силы. 

10. Важно наладить нор-
мальный процесс лактации —  
это гормонозависимое состоя-
ние, при котором организм про-
дуцирует пролактин и окситоцин 
(условно это гормоны «связи и 
любви»). Специалисты заметили, 
что при хорошо налаженной лак-
тации послеродовые перепады 
настроения встречаются у жен-
щин гораздо реже или протекают 
в более легкой форме. В свою 
очередь проблемы с лактацией 
возникают в первую очередь на 
фоне стресса. Возможно, в случае 
проблем с лактацией есть смысл 
обратиться не только к психоте-
рапевту, но и наряду с ним к кон-
сультантам по грудному вскарм-
ливанию — ведь современные 
женщины редко знают, как это 
«делается», когда сталкиваются с 
этим вопросом впервые, а 
опытные помощницы, как 
у наших прабабушек, не 
всегда есть под рукой.

11. Ваше питание имеет 
большое влияние на ваше само-
чувствие. Поэтому, необходимо 
полноценное, сбалансированное 
питание, достаточное количество 
витаминов В1, В6, В12, С, фо-
лиевой и никотиновой кислот —  
важное условие поддержки нерв-
ной системы. Их найдете в ово-
щах и фруктах, бобовых, кашах, 
зелени, печени, мясе, дрожжах 
и других натуральных продук-
тах. Общеукрепляющие напитки, 
успокаивающие сборы (пить в 
течение двух недель, потом сде-
лать перерыв) так же могут быть 
полезны, но лучше использовать 
их, предварительно проконсуль-
тировавшись со специалистом. 

12. Хорошо помогают вос-
становить душевное равнове-
сие методы саморегуляции, на-
выки медитации, упражнения 
на расслабление. Однако, как 
вспоминают многие мамы, пере-
жившие депрессивный период, 
освоить эти упражнения «вну-
три» депрессии достаточно слож-
но, поэтому есть смысл попракти-
коваться в технике релаксации 
во время беременности или еще 
до неё, заблаговременно.

Что же важно знать членам 
семьи, чтобы правильно реаги-
ровать на раздраженное, тре-
вожное и плаксивое настроение 
мамы после рождения ребенка? 
Окружающим следует понять, 
что это не каприз и не блажь, 
такое настроение не нравит-
ся и самой женщине, но она не 
может его изменить в короткий 
срок или самостоятельно. Не 
стоит взывать к ее разуму или 
силе воли, это только увеличит 
ее чувство вины и недовольство 
собой. Помощь, которую вы ока-
зываете, очень важна, даже если 
вам не сразу говорят «спасибо» 
за выстиранные пеленки или 
кучу покупок. Благодарность вы 
обязательно получите, как толь-
ко мама выйдет из депрессив-
ного состояния. И самая главная 
поддержка молодой маме — это 
ваша готовность разделить и по-
пытаться понять ее тревогу, пе-
чаль, апатичное состояние, вы-
полнение в этот трудный период 
именного того, в чем нуждается 
она, а не того чего хочется вам, 
даже если это кажется предпо-
чтительным. 

Материал подготовлен 
специалистом Центра 

Эмоциональной Коррекции  
Тел. для справок: 
003, 404-06-56.

Адрес: Фурштатская, .24.

17www.prozdoroviespb.ru

ЗДОрОВЬЕ



рЕ
КЛ

АМ
А



Прежде всего, само слово – 
противопоказания. У лекар-
ства может быть очень много 
противопоказаний, но если 
у вас нет ни одного из пере-
численных в этом списке за-
болеваний, то этот препарат 
вам не страшен. 

Сразу оговорюсь – под сло-
вами «печеночная и почечная 
недостаточность» понимает-
ся именно недостаточность, 
то есть снижение функции, 
что обычно подтверждается 
лабораторными анализами. 
Наличие в анамнезе «чего-
то с почками и печенью» еще 
не означает наличие недо-
статочности функции этих 
органов. Например, если у 
вас периодически «боли в 
области печени», то это мо-
жет быть из-за хронического 
холецистита или желчнока-
менной болезни, и не имеет 
отношения к печеночной не-
достаточности. Пиелонефрит 
и цистит, в свою очередь, не 
говорят о недостаточности 
почечной. К тому же, как пра-
вило, в этом случае речь идет 
об относительных противопо-
казаниях, то есть о том, что 
препарат, если он необходим, 
может применяться, но в этом 
случае будет требоваться 
корректировка дозировок. 
Если указано, что препарат 
противопоказан при заболе-
вании в период обострения, 
значит, вне обострения этого 
заболевания препарат при-
менять можно. Разобрались? 
Идем дальше.

Побочные эффекты. Если 
взять инструкцию к практиче-
ски любому лекарственному 
средству, то список побоч-
ных эффектов будет очень 
внушительным. Исключение 
составляют лишь «фуфломи-
цины», которые, как правило, 
содержат огромный список 
показаний и мифических по-
ложительных эффектов, и 
весьма скромный перечень 
побочных эффектов. Но с 
«фуфлофицином» все понят-
но, по хорошему их никто не 

исследовал, и эффективность 
их близка к нулю. С лекар-
ствами по-другому. Если пре-
парат действует, то он может 
оказывать побочные эффек-
ты. Ключевое слово тут – мо-
жет. То есть, может и не ока-
зывать. Сразу скажу – если 
бы все то, что перечислено в 
инструкции, встречалось бы 

у большинства пациентов, то 
данный препарат был бы уже 
давно запрещен к использо-
ванию. Современные реалии 
таковы, что лечим мы только 
тогда, когда польза от лече-
ния превышает риск. То есть, 
когда мы уверены, что непри-
ятные последствия от болез-
ни без лечения будут более 
вероятны и неприятны, чем 
возможные побочные эффек-
ты от терапии. 

Другая современная реа-
лия такова, что с распро-
странением судебных исков 
фармацевтические компании 
стараются по максимуму себя 
от этих исков оградить. А как 
это можно сделать? Вписать в 
список возможных побочных 
эффектов как можно боль-
ше пунктов для того, чтобы в 

случае чего сказать – «а мы 
предупреждали». Поэтому, 
если на какое-то отклонение 
в самочувствии пожалуется 
хоть один пациент, и врач со-
общит об этом в органы фар-
маконадзора, то вскоре это 
отклонение в самочувствии 
будет записано в побочные 
эффекты. Но ведь «после» 

– не значит вследствие, так? 
Допустим, лично у меня раз 
в месяц примерно возникает 
головная боль. Логично, что 
однажды она возникнет в 
тот день, в который я приму 
какой-нибудь препарат. Ну, 
допустим, случиться у меня 
обострение цистита, и приму 
я по этому поводу «Монурал». 
А на следующий день у меня 
заболит голова. Виноват ли 
тут «Монурал»? Или голова 
бы у меня и так заболела бы 
в этот день? Трудно сказать, 
но если я заполню извещение 
о неблагоприятной побочной 
реакции, и таких извещений 
будет несколько (а ведь не 
у одной меня может так со-
впасть, учитывая, сколько че-
ловек данный препарат при-
нимает), то в инструкцию в 

раздел «побочные эффекты» 
головную боль несут.

Другой момент – плацебо-
реактивность. 

Наверное, про плацебо эф-
фект слышали все. Для тех, 
кто не очень понимает, что 
это, напомню: плацебо – это 
пустышка, которая не со-
держит никакого активного 

вещества, то есть в принци-
пе никак не может повлиять 
на организм. Все привыкли 
считать, что плацебо эффект 
– это положительный эффект 
при приеме плацебо. То есть, 
человек пьет пустышку, думая, 
что это лекарство, и ему ста-
новится лучше. Но плацебо-
эффект может быть и отрица-
тельным! То есть, принимает 
больной пустышку, и у него 
появляются разные побочные 
эффекты. 

А ведь первоначально ин-
струкции к препаратам со 
списком возможных побоч-
ных эффектов пишутся по-
сле проведения клинических 
испытаний лекарств. А как 
проводятся испытания? Хо-
рошие испытания – «двойные 
слепые плацебо контроли-

этА страшная инструКция
Очень часто в ответ на вопрос, принимают ли пациенты то или иное лекарство, мне приходится слы-

шать от них такой ответ: «Что Вы, доктор, я купил препарат, прочел инструкцию, а там столько всяких про-
тивопоказаний, что я побоялся его пить».

давайте же разберемся, в чем тут дело.
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руемые». Что означает: часть 
пациентов получает лекар-
ство, часть получает плацебо, 
лекарство и плацебо внешне 
никак друг от друга не отли-
чаются, и ни врач, ни пациент 
не знают, что именно – ле-
карство или плацебо – идет 
в конкретном случае. Потом 
смотрят результаты. И вот 
какая фишка – очень часто 
частота побочных эффектов 
современных препаратов не 
сильно превышает частоту 
этих же эффектов на плацебо. 
Вернусь к примеру с головной 
болью. При исследовании 
одного из антидепрессантов 
были получены такие цифры: 
головная боль возникала у 20 
% в группе плацебо, и у 25 % 
в группе антидепрессанта. И 
тут можно обратить внимание 
на два момента: первый – на 
очень маленькую разницу в 
двух группах, а второй – то, 
что у каждого пятого пациен-
та головная боль возникала 
при приеме пустышки. Похо-
жая картина была и с другими 
побочными эффектами. 

В моей практике случались 
такие вещи: лежит пациент в 
больнице, три месяца благо-

получно лечится препаратом 
«Х», переносит его замеча-
тельно и ни на что не жалу-
ется. Естественно, инструк-
ции к препарату в больнице 
пациент не видел. Но стоит 
выписаться, купить лекарство 
в аптеке, прочитать страшную 
инструкцию, как на следую-
щий день звонок с жалобами 
на половину списка. Что, в 
принципе, невозможно, так 
как в моей специальности 
особенности лекарств тако-
вы, что большинство побоч-
ных реакций возникают (если 
возникают) в течение первых 
2-х недель терапии, а затем их 
выраженность ослабляется, и 
эти побочные реакции могут 
вообще исчезнуть. 

Так что мой вам совет – 
если вы тревожны, впечатли-
тельны, внушаемы – лучше не 
читайте раздела «побочные 
реакции». Читать этот раздел 
можно только тогда, когда в 
состоянии что-то изменилось 
в нехорошую сторону – что-
бы удостовериться, возможен 
ли такой побочный эффект. 
А лучше и в этом случае не 
читать, а связаться с леча-
щим врачом и посоветовать-

ся с ним. Врач разберется, 
связано ли это с препаратом, 
или это очередной симптом 
болезни, говорящий о недо-
статочной эффективности 
лекарства, разберется, требу-
ет ли этот побочный эффект 
отмены препарата, или можно 
обойтись какими-либо помо-
гающими мерами. 

И уж что точно не нужно 
делать – так это слушать со-
седок и читать обсуждения на 
форуме. Если у Маши случил-
ся «ужас-ужас» после приема 
препарата «А», то это может 
означать, что препарат «А» 
не подошел Маше, что этот 
«ужас-ужас» - проявление 
Машиной болезни, а не по-
бочного эффекта, либо не-
гативный «плацебо-эффект», 
возникший, так как Маша 
услышала, что такая же ре-
акция была у Оли. И из этого 
совсем не следует, что у Вас 
после этого препарата слу-
читься то же самое. Если же 
вы считаете, что должны знать 
и осознавать все риски, и по-
этому должны перед приемом 
лекарства внимательнейшим 
образом прочитать каждое 
слово в инструкции, то тогда 

читайте ее с критикой. Пом-
ня, что, то что там перечисле-
но, встречается не у всех па-
циентов, и не всё разом. Как 
правило, первыми перечисля-
ются наиболее частые, те, что 
в конце – это казуистика, туда 
попадают как раз такие по-
бочные реакции, на которые 
были единичные сообщения 
(и которые возможно были 
просто совпадением). При-
чем, часто «частые» - это 20-
25 %, то есть не у большин-
ства пациентов совсем. И, как 
правило, самые частые – это 
неприятные, но не опасные 
для жизни и здоровья по-
бочные реакции. Потому как 
если бы опасные побочные 
реакции случались бы чаще 
0,001 %, препарат был бы за-
прещен. Да, эта вероятность 
– не нулевая, но в большин-
стве случаев она много мень-
ше опасных осложнений того 
заболевания, по поводу кото-
рого назначен препарат. 

Материал подготовила 
психотерапевт «Центра 

Эмоциональной Коррекции»,  
Корчагина Наталья Юрьевна
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Нарушение подобного рав-
новесия приводит к самым тя-
желым последствиям: умень-
шение воды в теле человека 
на 1-2% приводит к ощущению 
жажды; на 5%(около 2-2,5 л) 
кожа сморщивается, появляет-
ся сухость во рту, сознание за-
туманивается; на 14-15% (7-8 
л) наступает смерть. Без пищи 
человек может прожить более 
месяца (при условии, что будет 
пить воду), а без воды не про-
живет и недели. Современный 
обитатель мегаполиса употре-
бляет много жидкости( чай, 
кофе, соки, лимонады, пиво 
, вино) , но , увы, не ВОДУ. В 
употребляемых жидкостях со-
держатся кофеин, алкоголь 
и прочие вкусовые добав-
ки, обладающие мочегонным 
свойством. Воды из организ-
ма выходит больше , чем вы-
питой жидкости и наступает 
обезвоживание, которое сиг-
нализирует вам симптомами: 
остеохондроз, аллергия, за-
поры, ожирение, гипертония, 
мочекаменная болезнь и т.д. 
Обезвоживание имеет столько 
признаков, сколько болезней 
придумал человек. Исцеление 
свое следует начинать не с та-
блеток, а с насыщения водой.

Какую воду 
следует пить?

В большинстве своем люди 
стали более серьезно отно-
ситься к питьевой воде. Одни 
воду покупают, другие привоз-
ят из колодцев и различных 
источников, определяя каче-
ство воды на «глаз» и вкус. Но 
есть и другая группа людей, 
которая относится ответствен-
но к приготовлению воды, как 
самому важному продукту в 
жизни. Эта группа очищает во-
допроводную воду с помощью 
фильтров для питьевой воды. 
Господь подарил петербуржцам 
удивительную ладожскую воду 
(с минимальной минерализа-

цией), но сколько вода раство-
ряет в себе  вредных веществ, 
двигаясь по сотням километров 
труб? Фильтры удаляют и хлор, 
и  многие загрязнения , делая 
воду чище и пригодной для пи-
тья, но вода, как известно, об-
ладает гомеопатической памя-
тью и сохраняет информацию 
о загрязнениях, которые имела 
до очистки, и тем самым может 
нанести вред организму.

Как же стереть нега-
тивную информацию и 
наполнить очищенную 
воду жизненной энер-

гией?
Простой и эффективный 

способ- намагнитить очищен-
ную воду с помощью Магнит-
ной подставки «Элиника».  
Наполните очищенной водой 
емкость из немагнитного ма-
териала (лучше всего сам 
фильтр кувшинного типа «АК-
ВАФОР», «БАРьЕР», «БРИТТА», 
«ГЕйЗЕР») и поставьте на маг-
нитную подставку «Элиника».
Через 20-30 минут магнитное 
поле «сотрет» негативную ин-
формацию о загрязнениях, на-
полнит воду энергией, придаст 
великолепный вкус и необхо-
димые свойства для быстрого 
усвоения.

Молекулы воды являются 
диполями и в магнитном поле 
они ориентируются по магнит-
ным силовым линиям, при этом 
происходит разрыв многочис-
ленных водородных связей. 
Структура воды меняется, нега-
тивная «информация» стира-
ется. Намагниченная вода, со-
держащая больше свободных 
протонов водорода, обладает 
способностью быстро всасы-
ваться в кровь. Намагниченная 

вода подкисляет кровь, улуч-
шая процесс передачи кисло-
рода от гемоглобина тканям.

Научная мысль стремитель-
но развивается в этом направ-
лении. Так, например, сотруд-
ники Азербайджанского НИИ 
гидротехники и мелиорации 
провели эксперимент, кото-
рый изумил местных жителей: 
они вскопали делянки на засо-
ленных апшеронских почвах, 
где уже не рос и чертополох, и 
посадили на них томаты и ба-
клажаны, признающие толь-
ко плодородные земли. Мало 
того- они поливали овощи … 
соленой каспийской водой.Тут 
изумление аборигенов пере-
росло в прямые насмешки над 
сотрудниками НИИ. Однако 
когда пришло время собирать 
урожай, результаты удивили 
не только местных насмешни-
ков, но и самих ученых: уро-
жай баклажанов оказался в 
два раза больше обычного, а 
томатов- почти в полтора. К 
тому же, как выяснилось, по-
сле полива морской соленой  
водой засоленность почв в 
верхнем метровом слое сни-
зилась на 25-30%. Оказывает-
ся, губительная для растений 
морская вода перед поливом 
прошла обработку в магнит-
ном поле, и хотя химический 
состав ее остался прежним, 
свойства воды изменились 
разительным образом. Про-
ходя через силовые  линии 
магнитного поля, вода способ-
на изменять некоторые свои 
физико-химические свойства: 
увеличивается скорость хи-
мических реакций, ускоряют-
ся процессы кристаллизации 
растворенных веществ при 
нагревании воды. 

вОда,
КОтОрАЯ ЛЕЧИт

Магнитную подставку «Элиника»  
можно приобрести в сети магазинов:

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

«Строитель»

Удивительные 
свойства 

намагниченной воды:

1.Питье намагниченной во-
ды увеличивает мочеотделе-
ние, снижает артериальное 
давление, способствует разру-
шению и вымыванию камней 
при мочекаменной болезни.

2.Намагниченная вода не 
только повышает ресурсы ор-
ганизма, но и замедляет про-
цессы старения, препятствуя 
уменьшению содержания 
воды в клетках, которое про-
исходит в преклонном воз-
расте.

3.Давая организму допол-
нительную энергию, намагни-
ченная вода снижает утомляе-
мость, повышает устойчивость 
к вирусным и онкологическим 
заболеваниям.

4.Дети, употребляющие на-
магниченную воду, становят-
ся более внимательными, со-
средоточенными на занятиях.

Многолетняя практика из-
вестного американского вра-
ча Ф.Батманхелиджа, разра-
ботавшего методику лечения 
водой, в том числе и намаг-
ниченной, показала высокую 
эффективность лечения ми-
грени, остеохондрозов, ради-
кулита, аллергии и т.д.

Причины большинства бо-
лезней и ожирения кроются 
в обезвоживании организ-
ма, а намагниченная вода 
быстрее прочих жидкостей 
насытит организм живитель-
ной влагой.

Магнитная подставка «Эли-
ника» укомплектована ин-
струкцией по правильному 
употреблению намагниченной 
воды, что является важнейшим 
принципом самоисцеления 
от большинства заболеваний, 
вызванных обезвоживанием. 

Организм здорового человека находится в состоянии водного равновесия, 
т.е. количество потребляемой воды равноколичеству воды выделяемой.

справки по тел. 8 (921) 741-88-59
E-mail: elinika54@mail.ru
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Каждый знает, что печень это 
фильтр через который прохо-
дят все вещества, которые всо-
сались из пищи в кишечнике. 
Поэтому если печень даже и не 
больна, а просто работает вяло, 
то работоспособности, крепкого 
иммунитета, хорошего состоя-
ния кожи можно и не ждать.  Но 
обезвреживание токсинов это не 
единственная функция печени. 
От ее работы напрямую зависит 
уровень холестерина, состояние 
поджелудочной, обмен женских 
половых гормонов, пищеварение 
в кишечнике и многие другие 
вопросы. Поэтому когда я реко-
мендую всем обращающимся за 
помощью в центр «Рецепты здо-
ровья» дважды в год проводить 
курс очищения и укрепления 
работы печени, то точно уверен: 
большинство людей будет себя 
чувствовать лучше.

Быстрее это заметно у тех, кто 
страдает хронической устало-
стью и сниженным иммунитетом, 
кожными заболеваниями и все-
ми видами аллергии, сердечны-
ми заболеваниями, нарушением 
пищеварения.

Средств для очищения каза-

лось бы много: и оливковое мас-
ло, и расторопша. Но для меня 
«королем» всех является ОДИН 
столетний рецепт (мегрельский 
или арабский) на основе трав и 
минералов. Формула называется 
«Лайвер 48». По нему есть как 
материалы исследований, под-
тверждающих улучшение каче-
ства работы печени даже при 
гепатите и циррозе, так и просто 
большой опыт применения. Про-
тивопоказания — только инди-
видуальная непереносимость.

В идеальной схеме мы сочетаем 
его с комплексом для очищения 
кишечника «Девятка. Активные 
волокна», восстанавливающим 
нормальный стул и микрофлору 
кишечника.

А дальше, когда проведено 
очищение, вы можете с гораздо 
большей эффективностью ис-
пользовать витамины, микроэле-
менты и другие средства.

Особенно полезно сочета-
ние «Лайвер 48» + «Девятка.
Активные волокна» водителям. 
Поскольку у многих людей есть 
замедленное расщепление алко-
голя из-за вялой печени. И пред-
ставьте, что с такой проблемой 

вас на утро после юбилея оста-
навливает инспектор ГИБДД...

Очищение и поддержка пече-
ни с помощью «Лайвер 48» по-
могает ускорить до нормальных 
показателей скорость расще-
пления алкоголя. 

Центр Соколинского «Рецеп-
ты здоровья» на данный момент 
предлагает самый большой вы-
бор натуральных препаратов в 
Петербурге — около 1200 наи-
менований от 40 производи-
телей. Все наши консультанты 
имеют медицинское или фар-
мацевтическое образование. 
Консультации — бесплатны. 

Московский пр. 107  
(812) 373-9545

Садовая ул. 35/14  
(Бизнес-центр «На Сенной», 2 эт.) 

(812) 457-1467
Подробно о правильном  

очищении печени в интернет: 
www.pobedi2.ru

Все натуральные препараты 
не являются лекарственными 

средствами, перед приемом  
проконсультируйтесь со 

специалистом.

уЛуЧШИтЕ рАБОту ПЕЧЕнИ
и Она пОмОжет вам Быть здОрОвым

наш эксперт – известный специалист в своей области, автор 10 книг по на-
туральной медицине, руководитель Авторского консультативного центра «ре-
цепты здоровья» Владимир Евгеньевич Соколинский. Его опыт в этой области 
велик – 17 лет. В последнее время он консультирует по правильному примене-
нию натуральных препаратов даже в Италии.

Видеолекции известного 
специалиста по очищению 
и оздоровлению, автора 10 
книг, члена Российского на-
учного общества натураль-
ной медицины Владимира 
Соколинского.

Полная система укрепле-
ния здоровья для занятых и 
не очень доверчивых совре-
менных людей. 

Все логично, доступно в 
исполнении. Не требует се-
рьезных усилий. Только про-
веренные безопасные нату-
ральные средства.

Раздел «Видеолекции» на 
сайте www.pobedi2.ru

Скачайте видеолекции или 
аудиокнигу.  Разумеется бес-
платно...

Уже около 16 000 пользо-
вателей просмотрели эти ви-
деолекции.

внимание!
удОБнО И

ИнтЕрЕСнО!

Не только теоретически, но 
и исходя из многолетней своей 
практики могу утверждать, что 
из 100 читателей сегодняшнего 
номера, минимум 90 будут болеть 
этой осенью и зимой меньше, 
если просто последуют нехитрой 
технологии: используйте нату-
ральные средства, содержащие 
инулин, клетчатку, пектин каж-
дый месяц для очищения кишеч-
ника, в ноябре и в феврале про-
ведите очищение печени. Здесь 
сложно удержаться от рекламы 
конкретных натуральных пре-
паратов, но думаю, что все люди 
современные и вполне способны 
поискать в интернет информацию 
по теме «лучшее для очищения 
печени». Только, упаси Бог, не 

пейте стаканами оливковое мас-
ло с лимонным соком. Это очень 
грубо и подходит только очень 
здоровым людям. Наконец, в 
течение всей зимы я обычно со-
ветую использовать комплекс 
витаминов и микроэлементов из 
спирулины. Обычно дополни-
тельных иммуномодуляторов не 
требуется, но если вы знаете за 
собой особенность часто болеть 
зимой или беспокоят рецидивы 
герпеса, цистита и т. п., то по-
лезно держать дома либо капсулы 
целебных японских грибов шии-
таке, или «Витагмал» (произво-
дится из растения рода аралие-
вых) и коллоидное серебро для 
внутреннего употребления (кон-
центрация на флаконе должна 

быть указана 10. При малейших 
проявлениях простуды нужно ис-
пользовать 3-4 дня подряд колло-
идное серебро по 1 чайн.ложке 
в день, в течение минимум двух 
недель иммуномодуляторы типа 
шиитаке по 1 капсуле дважды в 
день или водный экстракт про-
полиса по 1 чайн.ложке в день 
или «Витагмал» по 15 капель в 
день утром. Эффективным будет 
укрепление иммунитета только в 
том случае, когда организм пред-
варительно очищен и насыщен 
витаминами и микроэлементами. 
Не делая этого вовремя, вы об-
рекаете себя на неизбежность 
приема химических лекарств в 
остром состоянии. Буду честен, 
я сам в последние несколько лет 

добился того, что болею по схеме: 
один день — дискомфорт, начи-
нающийся насморк и т. п., сразу 
же начинаю активное натураль-
ное лечение и в итоге провожу 
лишь один день с температурой и 
уже на следующий день работо-
способен без риска осложнений. 
Таким образом, вся простуда мо-
жет вполне укладываться в пару 
дней, практически «без отрыва 
от производства». Пару раз в год 
перебарывать вирусную инфек-
цию должен каждый. Это необхо-
димая иммунитету тренировка. А 
вот укрепятся ли «мышцы» после 
такой тренировки или потом не-
делю потребуется отлеживаться, 
зависит от общего уровня Вашего 
здоровья.

мОжнО ли ПрОВЕдЯ ОЧИщЕнИЕ КИШЕЧнИКА, ПЕЧЕнИ И 
ПОПИВ ВИтАмИны, Оставаться здОрОвым весь ГОд?
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Прежде всего, я бы советовал 
всем, как обычно провести очи-
щение кишечника, печени и по-
принимать витамины и микроэ-
лементы перед зимой. Не устаю 
повторять, что в продуктах «из 
магазина» полезных веществ 
недостаточно, чтобы справ-
ляться с питерской экологией 
и уровнем городского стресса, 
замешанном на отвратительном 
климате.

В группу риска по снижению 
иммунитета также попадают те, 
кто путешествовал в жаркие 
страны этим летом. В не за-
висимости от нашего желания, 
удовлетворенности результатом 
отпуска и настроения, при пере-
мещении с запада на восток со 
сменой часовых поясов всегда 
нарушается уровень антиокси-
дантной защиты и иммунитет. 
Кто посильнее — этого не чув-
ствует. Остальные после воз-
вращения еще три месяца могут 
сталкиваться с сосудистыми 
нарушениями, ослаблением за-
щитных сил, риском обостре-
ния хронических заболеваний, 
роста спящих опухолей. Ездить 
конечно нужно, но с подстра-
ховкой. Сейчас я с успехом 
рекомендую натуральный ви-
тамин Е (смесь токоферолов), 
натуральный селен и спирулину 
в таблетках для защиты от этих 
негативных процессов. Для 
себя даже добился, что после 
активного загара не «облеза-
ла» кожа, а для меня это чудо. 
До занятия  натуропатией в мо-
лодости я до язв обгорал.

К слову, те кто привык зимой 
ходить в солярий для тонуса, 
также должны взять на воору-
жение натуральный токоферол. 
Принимать природный витамин 

Е можно по 200 мг в день в тече-
ние месяца, затем по 100 мг еще 
2 месяца. После чего в течение 
следующего квартала Вы будете 
под защитой от свободных ра-
дикалов, ускоряющих старение. 
Только ни в коем случае нельзя 
в такой дозировке пить деше-
вый химический токоферол из 
аптеки. Любителям солярия 
могу также посоветовать поис-
кать в интернете информацию 
о креме после загара Алтай. Это 
буквально «новое слово». По-
скольку он не просто увлажня-
ет кожу, но и восстанавливает 
клетки.  

Селен — также очень важный 
элемент защиты перед зимой. 
По данным анализов на микро-
элементы по волосам, жесткий 
дефицит селена есть у боль-
шинства петербуржцев, анализ 
которых я видел. Связано это с 
почти полным отсутствием се-
лена в нашей почве.

А селен, между прочим, один 
из самых важных элементов в 
профилактике опухолей и осте-
оартроза. В таблетке должно 
быть 50-75 мкг. Прием 2-3 ме-
сяца подряд.

Полезно попить самую что ни 
на есть русскую спирулину для 
восполнения других витаминов, 
микроэлементов и аккуратно-
го приема йода. Его, кстати, по 
анализу на микроэлементы по 
волосам также очень мало у 
петербуржцев. Вместе с пере-
груженной печенью, дисбакте-
риозом кишечника именно де-
фицит йода часто дает вялость, 
плохое настроение, сонливость, 
снижение иммунитета, чувство 
«зябкости». 

Из своих последних нара-
боток могу еще посоветовать 

всем этой зимой есть «Талкан». 
Это перемолотые пророщенные 
зерна различных злаков — 
башкирская национальная еда. 
Дело в том, что в проростках 
помимо клетчатки содержится 
много витаминов группы В, а 
это - профилактика осенней де-
прессии и поддержка процес-

са естественного обновления 
клеток. Использовать «Талкан» 
очень просто — пару столовых 
ложек в день с кефиром или со-
ком, или даже в готовую кашу.  
Продается «Талкан» в хороших 
универсамах и магазинах здо-
рового питания, натуральных 
аптеках.

СущЕСтВуЕт ВОдА, КОтОрАЯ мЕнЯЕт жИЗнь 
в БуКвальнОм смысле слОва...
Закончилось лето и самое время подвести ито-

ги в отношении здоровья. уже стало забываться, 
что жаркое лето выдалось не легче снежной 
зимы. но, к сожалению, приходится признать, 
что здоровье многих людей действительно по-
шатнулось. Чего стоит хотя бы увеличение по-
казателей смертности в 2 раза в самый жаркий 
период. 

Сегодня говорим о самых неотложных и более 
экзотических способах заботы о своем здоро-
вье в переломные периоды жизни, с нашим по-
стоянным экспертом директором центра «ре-
цепты здоровья», Владимиром Соколинским.

И наконец, о той самой воде, о 
которой сказано в названии ма-
териала. В этом году я в сотруд-
ничестве с итальянским термаль-
ным курортом Монтекатини Терме 
впервые начал сопровождать по-
сетителей нашего центра в Тоска-
ну на источники, которые дарят 
людям долголетие с римских вре-
мен. Представьте себе маленький 
итальянский городок под Флорен-
цией, где, кажется, остановилось 
время. До поездки никто не верил 
мне, что увидит место, где средний 
возраст официантов, продавцов, 
сотрудников отелей, массажистов, 
других служащих  - около 65 лет. И 
встретить в Монтекатини Терме за 
кассой в кондитерской 78-летнюю 
хозяйку или поймать взгляд бо-
дрого пенсионера, оглянувшегося 
на представительницу противо-
положного пола — не редкость. 
Секрет этих людей в уникальной 
минеральной воде или точнее — 

4 видах минеральной воды, под-
нимающихся в кран из которого 
мы наливаем воду, через яшму и 
приобретающих не только инте-
ресный минеральный состав, но и 
сверхтекучесть. Многие местные 
жители не только едят продукты, 
выросшие на такой воде, но и при-
нимают ее 2-4 раза в год. Когда-то 
эти люди были для меня потрясе-
нием. Сегодня я рад, что имею воз-
можность показать вам это «по-
тайное место», где россиянин пока 
редкий гость в отличие от раскру-
ченных Карловых Вар, Трускавца, 
источников Словении.

Весной, когда организм будет 
опять переживать очередной 
переломный период после зимы, 
вспомните о таком курорте как 
Монтекатини Терме и поищите в 
интернете предложения турфирм. 
Уверен, не разочаруетесь, запла-
нировав именно на это время оче-
редной отпуск.

«ПОтАйныЕ мЕСтА», 
Где здОрОвье живет таК явнО, 
БудтО Бы там прОписанО

Нутрициолог,   
Соколинский В. е.
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