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Поликлиника ФНПР — это один из тех крепких,
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И ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ
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«Работа наших специалистов направлена на улучшение качества
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА

О ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У РОССИЯН
Актуальность этого проекта очевидна,
потому что 60 % всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни — это
его образ жизни. Прежде всего такие факторы: пища и режим питания, режим
физической активности, уровень
стресса и деструктивное поведение,
то есть самоотравление человека
теми компонентами, которые вредны для здоровья, прежде всего это
алкоголь и алкогольные напитки
при их неумеренном употреблении,
табачные изделия и заменители
табачных изделий — электронные
сигареты, вейпы и так далее.
Поэтому этот проект имеет две
большие блоковые составляющие.
Первая — э то создание условий
для того, чтобы можно было вести
здоровый образ жизни, включая
нормативно-правовые акты, ограничивающие возможность потребления алкогольных
и табачных продуктов и электронных сигарет
и вейпов. И специальный блок — программа,
которая реализуется вместе с Минсельхозом,
Россельхознадзором и Роспотребнадзором,
по маркировке продуктов питания на предмет их пользы для здоровья. Это будет доб-

ровольная на первом этапе часть проекта,
и маркировку будут внедрять сами производители при принятии решений экспертным
сообществом.

И важнейшая часть этого проекта — это,
безусловно, информационно-коммуникационная кампания, которая должна пройти,
с одной стороны, очень массово, с другой
стороны, выверенно, с микротаргетированием по разным социальным группам
в зависимости от пола, возраста, интересов
этой социальной группы. Мы должны задей-

ствовать центральные телевизионные каналы
и социальные сети, использовать рекламные
баннеры, различные возможности в учреждениях первичной медицинской помощи
и в тех местах, где скапливается
народ, и так далее.
Задача — создать такие креативные материалы, которые бы
воздействовали на конкретные
социальные группы, не вызывая
отторжения.
Отдельный блок в этой программе будет реализовываться
с Министерством образования
и науки, в том числе открытые уроки
в школах, посвящённые здоровому
образу жизни. Кроме того, мы вместе с Министерством образования,
наши эксперты минздравовские
разработали большой блок в ОБЖ.
Мы разработали учебные пособия и для
детей, и для родителей, и для учителей,
специальные дневники, которые учат детей
следить за своим здоровьем и здоровьем
своих бабушек, дедушек, своих домашних.
Поэтому наша задача— уже с дошкольных
учреждений достаточно активно внедрять
приверженность здоровому образу жизни.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА
О ПРОЕКТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ, ТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
На территории нашей страны мы этот
проект запустили несколько месяцев назад
вместе с экспертами «Росатома», технологами. Фактически это фабрика технологий для поликлиник, взрослых и детских,
на территории нашей страны. Мы начинали
с трёх регионов. Брали по две поликлиники
на каждый регион (одну взрослую и одну
детскую). На сегодняшний момент это уже
115 поликлиник в 40 регионах. До конца года
мы увеличим число поликлиник, вошедших
в проект, до 200. И в течение ближайших двух
лет — 2018—2019 годы — 2 тыс. поликлиник
будут включены в этот проект. Это фактически
столпы первичного звена. Таким образом,
активное тиражирование накопленного положительного опыта пойдёт по всей стране.
В чём заключается этот проект? Проект
заключается в том, что на место выезжает
медико-технологическая бригада, которая
мониторирует все процессы, как они проходят,
от момента входа в клинику— запись на приём к врачу, ожидание врача, сдачу анализов,
получение результатов, прохождение диспансеризации и так далее.
И по всем процессам происходит оценка
несовершенств и тех ключевых зон, которые
заставляют людей ждать, неэффективно
тратить время, которые мешают работать
врачам и среднему медицинскому персоналу. И сейчас у нас разработано несколько
эффективных моделей разных поликлиник
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(взрослых и детских), которые позволили нам,
скажем, на примере одного объекта в течение
четырёх-пяти месяцев полностью преобразить технологические процессы и улучшить
логистику внутри медицинских организаций.
По результатам могу сказать, что, во‑первых, существенно упрощается и становится
комфортной запись на приём к врачу с использованием всех возможных механизмов — электронная запись, через инфомат,
через кол-центр или при непосредственном
визите в вежливую регистратуру, которая
сейчас стала напоминать Сбербанк: можно
комфортно, сидя, не тратя много времени,
разговаривать с не отвлекающимися регистраторами, потому что фронт-офис отделён
от бэк-офиса, который занимается отдельно
принятием телефонных звонков.
Следующий момент: разделены потоки
больных и здоровых пациентов, которые
пришли для профилактических мероприятий
или за какой-то дополнительной информацией. Разделены функционально обязанности врача и среднего персонала. Ряд
непрофильных функций, которые нёс на себе
человек с высшим образованием, перенесены
на специально подготовленного специалиста
со средним медицинским образованием,
и существуют специальные кабинеты приёма.
Первый этап диспансеризации можно пройти
максимум за два дня, в принципе за один раз,
линейно, без долгого ожидания у кабинета.

Время ожидания у кабинетов сократилось
более чем в три раза. И совершенно изменилась технология прохождения лабораторных
исследований. Поликлиники, которые уже
сейчас в проекте, показали резкое увеличение удовлетворённости населения, которое
приписано к этой поликлинике, качеством
полученной медицинской помощи. Наша задача — этот позитивный опыт распространить
на поликлиники страны.
У нас увеличилось количество врачей
в первичном звене за последние время, причём особенно значимо в сельской местности.
Мы снизили сейчас коэффициент совместительства. Он в среднем у нас, хотя 20 лет был
выше (1,52—1,54), составил сейчас уже 1,42
по отрасли, для терапевтов участковых— 1,2,
для педиатров участковых — 1 ,1. Соответственно, у нас есть возможность развиваться
без волнения о кадрах, которые в первичное
звено придут. Более того, в этом году у нас
впервые оканчивают студенты медицинские
вузы по новым стандартам, с допуском после
аккредитации трёхуровневой для работы
врачами первичного звена — участковыми
терапевтами и педиатрами. Мы в этом году
выпускаем большое количество молодых
специалистов, мы считаем, что не менее 30 %
от них должны прийти в первичное звено.
И дефициты, которые пока в системе сохраняются, в течение трёх лет максимум будут
полностью устранены.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВРАЧЕЙ

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ВЕДУТ
ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКАХ
МОСКВЫ
Переподготовку участковых терапевтов проводит столичный Департамент здравоохранения совместно
с ведущими московскими медицинскими вузами.
Более тысячи врачей по специальности «общая врачебная практика
(семейная медицина)» приступили
к работе в столичных поликлиниках.
Каждую неделю они принимают около
70 тысяч пациентов.
Подготовку врачей общей практики проводит Департамент здравоохранения города Москвы совместно
с московскими вузами. «Появление
врачей общей практики — это принципиально новый уровень качества
оказания медицинской помощи пациентам. Врачи общей практики — это
специалисты высокой квалификации,
которые владеют новыми дополнительными компетенциями и навыками
смежных специалистов: отоларингологов, офтальмологов, неврологов
и хирургов. Такой врач может поставить диагноз, а также выполнить небольшие медицинские манипуляции,
например, сделать перевязку или снять
швы, измерить внутриглазное давление, а также провести диагностику», — 
рассказал заместитель руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин.
В рамках программы более 500
кабинетов участковых врачей и около 260 кабинетов дежурных врачей
оснастили дополнительным медицинским оборудованием. В них появились
отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы,
неврологические молоточки, пульсоксиметры, бесконтактные тонометры.
Также оборудовано более 340 манипуляционных. Здесь, в частности, можно
проверить остроту зрения, сделать
перевязку, пройти процедуру промывания миндалин и серных пробок.
К концу года планируется открытие
еще 250 таких кабинетов.
В апреле этого года решением
Правительства Москвы учрежден
специальный грант— с июня врачам
общей практики (семейным врачам)
выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате в размере 20 тысяч рублей. Такая поддержка
направлена на мотивацию медработников к постоянному обучению
и повышению их профессионального
уровня.
Пресс-центр
Департамента здравоохранения
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ПОЛИКЛИНИКА ФНПР
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
МУ «Поликлиника ФНПР» — знаковая точка на карте российской медицины. 60-летняя история и высокая репутация
делают поликлинику ФНПР уникальным учреждением амбулаторного звена российского здравоохранения. Поликлиника
ФНПР для нескольких поколений стала «нашей поликлиникой»,
единожды обратившись за медицинской помощью, пациенты
выбирают нас для постоянного прикрепления и динамического наблюдения, охотно рекомендуют друзьям и родственникам, поэтому количество обратившихся за помощью пациентов неизменно растет.
Сохраняя традиции
к современным стандартам
Поликлиника ФНПР на Ленинском проспекте, возле одноименной
станции метро — это один из тех
крепких, солидных и заслуженных институтов, которые переживают любые
перестройки и во все времена остаются ориентирами в своей отрасли.
Поликлиника открылась в 1956
году в Москве на пересечении Ленинского проспекта и площади
Гагарина для оказания квалифицированной медицинской помощи
сотрудникам и членам профсоюзов.
С тех пор ее адрес остается прежним — Ленинский проспект, дом 37.
Нынешнее название, МУ
«Полик линика ФНПР», получила в 2000 году от своего учредителя — Ф едерации Независимых
Профсоюзов России. За последнее
десятилетие произошел качественный скачок в развитии поликлиники. Медицинский штат увеличился
со 181 в 2007 году до 218 в 2017-м.
В поликлинике трудятся 70 штатных

Лаборатория

врачей, из них 70 % имеют высшую
квалификационную категорию, а также 80 сотрудников среднего медицинского персонала. Работа ведется
по 48 врачебным специальностям,
каждый четвертый врач — кандидат
медицинских наук. Основной персонал, его «костяк», работает в поликлинике более 10 лет.
Несмотря на то, что поликлиника
остается некоммерческой организацией, в современных экономических
условиях находится на полном хозрасчете. Как только стали окупаться
расходы на основную медицинскую
деятельность, на заработанные средства было закуплено современное
высокотехнологичное оборудование и улучшены условия для комфортного посещения и пребывания
пациентов.
На сегодняшний день МУ «Поликлиника ФНПР» предоставляет
своим пациентам высокопрофес-
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с и он а л ь ну ю меди ци нскую по мощь на уровне международных
стандартов, врачами поликлиники
повсеместно используются современные медицинские технологии
диагностики и лечения заболеваний, применяются на практике новейшие достижения медицинской
науки.

Профессиональная команда:
«Нас учили лечить,
а не оказывать услуги!»
Врачебная этика, высокий профессионализм и ответственность
за каждого пациента — так можно
охарактеризовать коллектив Поликлиники ФНПР, ведущим лозунгом
которого является «В медицине главным лекарством является сам врач».
Данная философия не может
не приносить признания и благодарности, как от пациентов, так и со стороны государства. Главный врач
Наталья Гаврилова, медицинский
работник высшей квалификационной категории, бессменный сотрудник, а затем
и руководитель поликлиники, указом Президента РФ в 2016 году
награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством». «Да,
я врач советской школы, — г оворит Наталья
Гаврилова. — Нас учили
лечить, а не оказывать
услуги. В медицине этот
подход никогда не устареет, потому что врача
в итоге выбирает пациент».
В поликлинике практически
к нулю сведена проблема текучести
кадров, на которую периодически
жалуются пациенты других медицинских учреждений. Таких результатов
удалось достичь в процессе ежедневной сосредоточенной работы
всего коллектива и непосредственно
руководства поликлиники. «Не один
год ушел на то, — г оворит Наталья Гаврилова, — чтобы отобрать
лучших врачей, привлечь, удержать
высококвалифицированный врачебный персонал с опытом работы,
объединить их в единую, сильную
команду. Сегодня профессионализм
специалистов подтверждён высшими квалификационными врачебными
категориями и научными степенями.
«Но мы не стоим на месте в поддержании высокого уровня профессиональной среды. Обмен опытом
с коллегами, участие в конферен-

более 65 видов и направлений медицинской
деятельности.
На базе поликлиники в две смены ведут
прием врачи-специалисты: терапевты, кардиологи, гинекологи,
урологи, неврологи, эндокринологи, хирурги,
онкологи, маммологи,
офтальмологи, ревматологи, гастроэнтерологи, оториноларингологи,
Кабинет ЛОР-врача
дерматовенерологи, фифизиотерапевтическому лечению,
зиотерапевты, психотераскандинавской ходьбе, ЛФК — со своим певты, психиатры, врач по лечебной
отдельным залом. Большой популяр- физкультуре, мануальный терапевт,
ностью у пациентов пользуются аллерголог-иммунолог, диетолог,
пилатес и тейпирование — методика, инфекционист, рефлексотерапевт,
которая в последнее время стреми- косметолог и другие специалисты.
Выполняется более 35 видов
тельно набирает популярность при
лечении артрита, артроза, грыжах ультразвуковых исследований от УЗИ
межпозвонковых дисков и лечении глазного яблока до эхокардиографии.
Собственная клиническая диадругих заболеваниях опорно-двигагностическая лаборатория проводит
тельного аппарата.
Так же совсем недавно был от- общеклинические, биохимические,
крыт необычайно светлый, про- гормональные, аллергологические,
сторный и уютный, оборудованный иммунологические, коагулогические
Уважение к личности каждого
современной аппаратурой кабинет исследования.
пациента и комфортные
В кабинетах функциональной
косметологии!
условия пребывания
диагностики проводятся исследования сердца и сосудов, нервной
«Комфорт для пациентов факсистемы, системы внешнего дыхатически начинается уже по пути
ния: ЭКГ (электрокардиография),
в поликлинику, — говорит главный
ЭЭГ (электроэнцефалография), ЭНМГ
врач Наталья Гаврилова. — Мы нахо(электронейромиография), ВЭМ
димся в нескольких шагах от метро
(велоэргометрия), суточное монито«Ленинский проспект» и станции
рирование АД и ЭКГ, исследование
«Площадь Гагарина» московского ценфункций
внешнего дыхания, реоватрального кольца, а так же вблизи
зография,
триплексное сканировакрупных транспортных развязок.
ние сосудов и другие исследования.
Что немаловажно, около поликлиники
Эндоскопический кабинет, оснавсегда есть место для парковки.
щенный
современным японским
Отдельно хотелось бы отмеоборудованием фирмы Olympus,
тить, что на базе поликлиники
Зал ЛФК
проводит эзофагогастродуоденоскофункционирует отделение стомапию и колоноскопию.
тологии, с полным перечнем стоОбеспечение преемственности
Нужно
отметить,
что
в
полиматологических услуг — от терапии
до дентальной реабилитации, вклю- клинике отсутствуют очереди: ад- по санаторно-курортной реабичая лечение заболеваний пародонта министратор подберет наиболее литации еще один шаг в лечении
и ортодонтию. Для всех своих паци- удобное время посещения и при пациента. При наличии медицинских
ентов раз в полгода мы осуществля- необходимости совместит запись показаний пациенты направляются
ем контроль проведенного лечения к нескольким специалистам в один в АО «СКО ФНПР « «Профкурорт»,
по имплантологии и ортопедии день. Работа персонала организо- на базе которого они получают
в рамках гарантийного бесплатного вана таким образом, что даже при детальную исчерпывающую конпрофилактического осмотра.
большом потоке пациентов никто сультацию по лечению в лучших
не ожидает приема. Для удобства здравницах России.
«Наблюдать пациента, — говорит
пациентов есть возможность записи
Наталья
Гаврилова, — наша основная
через сайт— medfnpr.ru.
задача.
Лечащий врач остается
Трехуровневая система внутренглавным
врачом пациента на долгое
него контроля качества, безопасности медицинской деятельности время, он же направляет его на санаторную реабилитацию, наблюдает
позволяет обеспечивать права паего до и после санаторно-курортного
циента на получение медицинлечения».
ской помощи необходимого объема
Медицинская помощь — это кои надлежащего качества в соотмандная работа, она многоэтапна
ветствии с Федеральным законом
и многогранна, в процессе ее оказаи современными стандартами.
ния участвует большое число работСложившиеся традиции позволяников высокого уровня подготовки,
ют поликлинике укрепить позицию
мотивации. Именно от слаженной
«лечащий врач», которая несет от- работы и профессионализма всего
Кабинет врача офтальмолога
ветственность за здоровье пациента. коллектива зависит уровень качества
Поликлиника ФНПР— многопро- медицинской помощи. «Нашим враЕсть отделение восстановифильное
медицинское учреждение, чам можно доверять — нас выбирают
тельного лечения, что сейчас является большой редкостью для имеющее в своей структуре более пациенты, нас рекомендуют и остаучреждений амбулаторно-поли- десятка лечебных отделений, 6 диа- ются с нами на долгие годы!» — говоклинического звена. В отделении гностических и манипуляционных рит Наталья Гаврилова.
оказываются услуги по мануальной подразделений и 19 кабинетов узких
терапии, рефлексотерапии, массажу, специалистов, в которых практикуют
Федор Носов
циях и других значимых
событиях российского
и зарубежного медицинского сообщества — н еотъемлемая часть нашей работы. Каждый
врач поликлиники имеет
возможность ознакомиться со всеми передовыми методиками в рамках программ повышения
квалификации, которые
включены в систему непрерывного медицинского образования».
Большое внимание уделяется профессиональному росту
среднего медицинского персонала — в се медсестры поликлиники
проходят аттестацию по выполнению
стандартов сестринских технологий.
Весь коллектив поликлиники,
поддерживая традиции и осваивая
новые технологии, неустанно трудится над созданием условий, необходимых для комфорта пациентов
и оказания медицинской помощи
на самом высоком уровне.
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Здравоохранение

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОГО ДИЕТОЛОГА
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АНТОНИНЫ СТАРОДУБОВОЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

О ПРАВИЛАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Болезни сердца и сосудов первенствуют среди самых тяжких недугов.
Во всем мире их не становится меньше. Почему? На эти вопросы отвечает заместитель директора Федерального исследовательского центра
питания и биотехнологии профессор Антонина Стародубова.

Антонина Владимировна в 1999 году
окончила лечебный факультет Второго Московского медицинского
института имени Н. И. Пирогова.
Кандидатская и докторская диссертации посвящены ожирению
и факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. С 2015 года — 
сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии». Антонина Владимировна — эксперт ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. Главный внештатный
специалист диетолог Департамента здравоохранения Москвы.
— Антонина Владимировна, вы занимаетесь не просто проблемами причин болезней
сердца, а прицельно уделяете внимание тому,
как лишний вес способствует их развитию.
Утверждаете, что это особенно опасно, когда
речь о беременных, что это отправная точка
рождения детей с повышенным риском развития ранних сердечных недугов.
— Утверждаю. Вот данные статистики. За последние годы большинство пациентов, которые обращаются к врачам с жалобами на боли
в сердце, одышку, аритмию, повышенное
артериальное давление, повышение сахара
в крови — это люди с избыточной массой тела
или с ожирением. Особенно тревожно, что все
больше упитанных детей.
— Чем уже талия, тем дольше жизнь? А что
делать-то? Вести здоровый образ жизни? Так
это же все декларации…
— Можно считать и так. Однако если мы
не научимся с раннего детства, а точнее,
с пеленок, им следовать, то не просто будем
меньше жить, но и качество жизни не улучшится. Особенно это касается детского ожирения.
Эта актуальнейшая проблема. И не только
потому, что все чаще отдается предпочтение
различным продвинутым смесям для младенцев. Даже если мама кормит ребенка грудью,
то все равно почти никогда не отказывается
от дополнительного питания. Те же кашки
и всевозможные пюре принято досаливать,
добавлять в них сахар. И уж как не порадовать
ребенка шоколадкой, мороженым, вкусным
сиропом и так далее. Между тем делать этого
нельзя ни в коем случае! У меня вызывает
невольный протест бесконечная реклама
всевозможных сладостей якобы специально
для детей. Так и хочется сказать: остановитесь!
Не нужны малышу эти продукты!
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— А как насчет того, что тот же сахар улучшает память, концентрацию внимания?
— Это действительно так. Но это вовсе
не значит, что малышу надо давать конфеты
и пирожные, соки и сладкие газированные
напитки, добавлять в чашку чая или какао 4—5
кусков сахара. Необходимое ребенку количество сахара находится в обычных продуктах
детского меню. А привычка к сладкому нередко
приводит смолоду не только к избыточному
весу, но и к нарушению обмена, а значит, развитию сахарного диабета и болезням сердца,
почек, нарушает деятельность эндокринных
желез. Упитанный ребенок — н е здоровый
ребенок! Но мне бы не хотелось, чтобы родители и сами дети впали в иную крайность.
Да, переедание опасно. Но не менее опасно
недоедание. Растущий организм требует сбалансированного питания, которое поставляет
ему все необходимые ингредиенты для роста
и развития.
— Почему вы упорно рекомендуете обязательно проверять уровень холестерина крови
у детей независимо от их веса?
— Дело в том, что уровень холестерина
может быть повышен и у детей с нормальным
весом. Это, например, потому, что повышенным
уровнем холестерина страдают родители
ребенка. Повышенный уровень холестерина
приводит к раннему развитию атеросклероза,
появлению инфаркта и инсульта. Словосочетание «холестериновые бляшки» должно
настораживать и взрослых, и детей.
— Кто, где должен выявлять у ребенка
наличие этих самых бляшек?
— В идеале этими проблемами должен
заниматься педиатр. Прежде всего он должен
досконально опросить родителей, узнать, кто
в роду страдал гипертонией, перенес ранний
инсульт или инфаркт, у кого был повышен
уровень холестерина.
— Узнал. Что дальше? Честно говоря,
не уверена, что педиатры такой анамнез
собирают. Но будем оптимистами, собрали.
Что дальше?
— При отягощенном семейном анамнезе
необходимо обследовать самого ребенка — 
не только общее его состояние, но и обязательно измерить уровень холестерина.
И если он окажется повышенным, то ребенок
обязательно должен наблюдаться детским
липидологом.
— Вы уверены, что есть детские липидологи? У нас и обычных педиатров катастрофически не хватает.
— Во всем мире такими детьми занимаются именно детские липидологи в специализированных липидных клиниках. В России
таких клиник пока нет. Эти дети наблюдаются
в нашем Институте питания, мы готовимся
создать специализированную липидную
клинику для детей.
— Одна клиника на огромную Россию? Она
погоды не сделает… Может, ко двору в данном
случае придется телемедицина. И специалисты вашего центра, других ведущих учреждений, кардиологи в регионах направят свои

усилия на то, чтобы хотя бы дистанционно
обучить врачей работать с такими детьми.
— Конечно, первым делом — обучить специалистов, и тогда можно будет говорить
о скрининге липидных нарушений, а в конечном итоге о системе наблюдения за такими
детьми.
— Но все усилия могут оказаться тщетными, если дети, да и взрослые по-прежнему
будут сидеть у компьютеров, мало двигаться,
не лишать себя удовольствия что-то постоянно
жевать во время общения с планшетником.
— Никакая телемедицина, никакие новейшие технологии не заменят здорового образа
жизни. Тот же пятилетний ребенок обязательно
должен двигаться не менее 60 минут в день.
Непоседы живут дольше и болеют меньше.
— Липидные нарушения, липидный обмен.
Что это такое?
— Слово «липид» — перевод с греческого.
Означает жир. Но жиры не всякие вредны. Бывают и полезные. Одни жиры ведут к развитию
атеросклероза и, значит, относятся к категории
вредных. Это жиры животного происхождения.
Они содержатся в колбасах, сосисках, жирных
молочных продуктах, сыре, жирном мясе, сале,
жаренных на сливочном масле продуктах. Хорошие жиры — растительного происхождения.
Они в любом растительном масле— оливковом,
подсолнечном, кукурузном, рапсовом.
— И сам холестерин бывает хороший
и вредный.
— Хороший способствует выведению вредных жиров из организма. Плохой — накоплению жира в организме.
— Как различить? Обычно, когда делают
анализ на холестерин, не говорят: хороший
найден или плохой. Просто озвучивается
цифра содержания холестерина. И если эта
цифра больше пяти, то это считается дурным
знаком. Но может, из этих пяти три холестерина хороших и только два плохих. Как об этом
узнать?
— Общего показателя недостаточно. Врач
должен назначить развернутый анализ.
— Назначает? Что-то я таких случаев
не знаю.
— К сожалению, такой анализ крайне редко
назначается в ходе обследования взрослых.
И никогда не проводится у детей. Хотя совершенно очевидно, что он необходим. Только так
можно выявить детей с повышенным риском
ранних сердечно-сосудистых катастроф и правильно вести их. Не менее важно обследовать
и взрослых. Тем более что сейчас в мире немало эффективных лекарств, с помощью которых
можно гармонизировать липидный обмен.
— А разговоры о том, что создана вакцина
для борьбы с повышенным вредным холестерином?
— Пока идут ее испытания. Будем надеяться,
что со временем она появится и будет использоваться в практике.

болезни сердца и сосудов

ожирение

сахарный диабет
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Территория здоровья

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
КЛИНИКА ЦЭЛТ

Многопрофильная клиника ЦЭЛТ (Центр Эндо
хирургии и Литотрипсии), расположенная в логистически удобном месте на шоссе Энтузиастов, — 
признанный лидер в оказании качественных медицинских услуг и не только на российском рынке.
Соединение последних достижений медицинской науки
и практики, профессиональный менеджмент в управлении медицинской организацией, высококвалифицированный кадровый состав и пациентоориентированный подход позволяют Клинике поддерживать профессиональный авторитет и заслуживать доверие тех, кому требуется
медицинская помощь. По словам Генерального директора
ЦЭЛТ Федоринина Ильи Анатольевича: «За 24 года работы клиентами многопрофильной клиники стали более
800 тысяч жителей Москвы, России и зарубежья, которые
получили более 2 миллионов различных услуг, от консультаций врача до сложнейших операций — их было проведено более 100 тысяч»

бывает и по-другому» пациент требует иного к себе отношения?
— Хорошие условия и клиентский
сервис— это не последние критерии
для нынешнего пациента при выборе
медицинского учреждения, поэтому
мы отдаем должное внимание данному направлению и создаем все
необходимые условия для комфорта
по самым современным требованиям
и стандартам. Это— информационная
система, которая позволяет быстро
реагировать на все запросы пациентов, обучение персонала Поликлиники и Стационара современным
технологиям сервиса, новейшее
медицинское оборудование для
и появился первый в России аппарат аневризмы брюшного отдела аорты, докторов медицинских наук, 37 вра- качественного и быстрого диагнодля дробления камней (литотриптер). без вскрытия брюшной полости чей высшей и первой категорий, 17
стического обследования, удобная
Сегодня Клиника ЦЭЛТ— многопрочерез прокол в бедренной артерии. профессоров и 2 академика. Наши инфраструктура и организация всего
фильный центр с большим спектром
И много других видов хирургических специалисты постоянно участвуют медицинского комплекса ЦЭЛТ. Мы
предлагаемых услуг, а это более
в российских и зарубежных симпо- не стоим на месте и развиваемся
вмешательств.
50-ти медицинских специальностей.
— Можно сказать, что «во главу зиумах и конференциях, обменива- по всем направлениям в соответствии
Изначально выбранные направления
угла» Клиники «ЦЭЛТ» ставится ясь опытом с коллегами, проходят с новыми запросами и очень внимапо-прежнему остаются актуальными,
высокий уровень профессионализма стажировки в лучших медицинских тельно отбираем новых специалистов
развиваются и поддерживается
учреждениях Европы и США.
врачей?
в свою команду. Репутация— это самая
высококвалифицированными спе— Российские клиники пока от- большая ценность для клиники.
— Я бы назвал это одной из осциалистами. Но с тех пор появилось
новных базовых основ Клиники, стают в развитии клиентского
много чего дополнительно, поэтому
Беседовал Константин Давыдов
которую заложил ее основатель, ака- сервиса. Но информированный «что
расшифровку названия мы используем редко. Нашими врачами впервые демик РАЕН, профессор, заслуженв Европе была сделана эндоско- ный врач РФ Александр Семенович
— Илья Анатольевич, название пическая резекция желудка. Впер- Бронштейн. На сегодняшний день он
Клиники — Ц ентр Эндохирургии вые в мире — эндопротезирование является Президентом ЦЭЛТ. Мы стараемся поддерживать неразрывную
и Литотрипсии (ЦЭЛТ), однако посвязь медицинской науки и практики.
зиционируется учреждение как мноПрофессионализм врачей позвогопрофильное?
лил завоевать авторитет Клиники
— Это больше историческое нане только среди пациентов, но и срезвание, когда в 1988 году Центр
ди коллег. Таким потенциалом может
начал свою работу (сначала под
похвастаться далеко не каждый
другим названием) ведущим намедицинский центр Москвы — 4 0
правлением была эндохирургия,
кандидатов медицинских наук, 17

Профилактика и лечение эндокринных заболеваний

Смирнова Галина Евгеньевна, кандидат медицинских наук,
врач-эндокринолог Многопрофильной клиники ЦЭЛТ (Центр
Эндохирургии и Литотрипсии).
— Знание своего организма и наблюдение за его состоянием — это одна из главных составляющих для качественной
и здоровой жизни. Заболевания эндокринной системы могут
возникать по многим причинам, но прежде чем болезнь
покажет яркие симптомы и стадию необратимости, она
достаточно долго находится в практически невидимом процессе формирования, проявляясь в состояниях, на которые
необходимо обращать внимание. Так как эндокринная система координирует и регулирует деятельность практически
всех органов и систем организма, то эндокринная патология
не имеет четких специфически клинических проявлений.
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Все происходит постепенно, часто начинаясь с астено-невротического синдрома, когда меняются эмоциональный фон,
переносимость физических и интеллектуальных нагрузок,
аппетит. Комплекс симптомов говорит о том, что в организме
что-то не так, и это повод обратиться к врачу.
Существуют возрастные рамки, требующие особого
внимания к состоянию своего здоровья. Критический
момент для детей — это возраст поступления в школу и период полового развития, у женщин — фертильный период
и предменопаузный, у мужчин — после 25 и после 55 лет,
перед андропаузой.
Эндокринная система играет важную роль в обеспечении и сохранении гомеостаза организма при различных
меняющихся условиях внешней среды. Современный ритм
жизни, повышенный уровень стресса дает большую нагрузку
на гипофиз и эндокринные железы. Организм начинает
работать «на износ», не успевает восстанавливаться и изнашивается раньше, чем положено генетически. В связи
с этим у мужчин могут появляться проблемы с потенцией,
женщины лечатся от бесплодия. Стресс — одна из основополагающих причин в развитии сахарного диабета второго
типа, ожирения и всех сердечно-сосудистых катастроф,
происходящих на этом фоне.
Но все это можно вовремя остановить. Необходимо
просто научиться прислушиваться к своему организму,
эмоциональному состоянию и вовремя реагировать на все
изменения. Своевременное обращение к психологу и эндокринологу поможет привести в порядок работу определенной
системы органов и восстановить психоэмоциональный фон,
что может остановить более серьезные последствия.

Отдельно хочется сказать об ожирении, чаще всего у людей с избыточной массой наблюдается эндокринная патология. Поэтому самостоятельное использование какой-либо
диеты без посещения врачей-специалистов— эндокринолога,
терапевта, диетолога крайне не рекомендуется. Это опасно
для здоровья!
Как правило, в урбанизированном обществе основной
причиной избыточного веса становится переживаемый практически ежедневно стресс, потом генетическая предрасположенность и образ жизни. Поэтому генетик, эндокринолог, психолог
и диетолог— это целая команда врачей, работающая с пациентами для того, чтобы помочь им нормализовать свой вес.
Здесь же мы можем говорить о дефиците витаминов
и минералов. Длительное время к этому относились не так
серьезно. На сегодняшний день понятно, что нутритивный
статус человека — это база всего его здоровья. К сожалению,
на сегодняшний день не очень качественные продукты
питания, могут приводить к ожирению, сахарному диабету,
нарушению метаболизма и сбою работы всей эндокринной
функции. Поддерживать свой организм, принимая витамины
и биологические добавки — необходимость в поддержании
баланса микро и макроэлементов. Конечно, нежелательно
это делать без консультации врача. Биохимический анализ
крови и консультация эндокринолога помогут более правильно подобрать витамины и добавки, необходимые вам
на этом этапе жизни.
Любой здоровый человек, который хочет дольше сохранять свою молодость, активность и поддерживать себя
в тонусе должен, по крайней мере, раз в год посетить эндокринолога.
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КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ ОТ ЭКСПЕРТА
Павел Петрович Бабенко, доктор химических наук, профессор, лауреат Национальной Экологической премии
им. В. И. Вернадского и Международной премии «Профессия — 
жизнь», более 25-ти лет занимается исследованиями в области продуктов питания, ведет просветительскую деятельность среди населения, делясь своими знаниями, опытом
в области здорового питания и долголетия. Являясь генеральным директором научно-производственной и коммерческой компании «ДекосТ» Павел Петрович на практике
воплощает концепцию здорового образа жизни, занимаясь
выпуском натуральных активных продуктов, желая донести
их пользу до других.
цам ЗОЖ? Можете рассказать о том,
на какой базис опираться?
— В первую очередь— это чистая
вода! При рождении человек на 90 %
состоит из воды, а в старости (в зависимости от возраста и состояния
организма) — на 70 % и даже на 50 %.
По сути, процесс старения — это высыхание клетки. Клетка и организм
в целом не могут удерживать воду,
во‑первых, из-за низкого качества
самой воды, во‑вторых, из-за токсинов и накопившихся с возрастом
повреждений (оксидантного стресса) мембрана клетки теряет свою
эластичность, становится жесткой.
В результате кровь становится вязкой,
сердцу труднее качать его по сосудам, доносить до всех органов
и тканей, что повышает давление.
От недостатка воды появляются
морщины, наступают артрозы и артриты, приходят болезни сердца,
никто не жалуется на воду, а ведь
изначально дело во многом именно в ней — в ее качестве, поскольку
именно благодаря воде в организме
проходят все химические реакции.
Кроме того, вода служит регулятором температуры тела, поддерживает энергобаланс. В сильную
жару вода, испаряясь, снижает температуру тела, а в мороз организм
избавляется от излишков жидкости,
чтобы снизить энергозатраты. Вода,
не только регулятор энергии, на и ее
источник, и у каждой воды — своя
энергетика и своя структура.

«Лонгавита» — естественная структурированная вода со сбалансированным
минеральным составом, обогащенная
солями калия и магния выпускается
по авторской технологии, разработанной
научно-производственной компанией
«ДЕКОС». Положительное воздействие
«Лонгавиты» на организм многогранно:
—— Снижение нагрузки на сердечнососудистую систему,
——Улучшение состояния микроциркуляторного и периферического кровотока в 5 раз,
—— Повышение эффективности транспорта кислорода в 1,5 раза,
—— Нормализация артериального давления,
—— Нормализация уровня холестерина
и глюкозы в крови,
—— Оптимизация водно-электролитного
баланса организма,
—— Снижение уровня мочевой и молочной кислот, повышение выносливости
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Проверять качество воды начали
в середине 1930-х годов, первыми
здесь выступили СССР и США: мы
проверяли воду по 7 показателям,
американцы по 8. Сейчас в России водопроводную воду проверяют на 75
химических соединений, в США— порядка 100, а, например, Австралии— 
на 130. Много это или мало? В той
воде, которая течет у нас из крана,
содержится порядка 235 химических
соединений— то есть проверку у нас
проходит только треть. Замечу, что
речь идет о воде, которая вышла с водоочистной станции — еще не прошедшей по системе водоснабжения.
При этом, существующая очистка
воды от одних соединений создает
другие. Например, анилин — сейчас
он изначально содержится в воде
и сам по себе почти безвреден,
но при обработке воды ультрафиолетом и хлором из него возникает
пять соединений 1-го и 2-го класса
опасности. Конечно, их содержание
незначительно и не представляет
опасности для жизни, но идет процесс накопления.
Сейчас люди стали больше задумываться о том, какую воду они
употребляют. Однако здесь есть еще
ряд заблуждений. Например, артезианская вода — она может быть чистой,
но сам факт того, что она добыта
с глубины 200 или 300 метров — вовсе не гарантия ее чистоты.
— А фильтры, которые сейчас
так популярны, могут помочь?

— Они служат более для самоуспокоения, чем для очистки. Очистить воду от песка и ржавчины они
могут, но от химических соединений— 
разумеется, нет. Кроме того, если
фильтр долго стоит, на него из воздуха попадают микроорганизмы,
и в воде развивается микрофлора.
То же самое касается и кулера.
Сам по себе кулер — замечательное
изобретение. Но редко кто задумывается: когда этот кулер в последний
раз чистили? Микрофлора, возникающая в трубках кулера, очень
быстро попадает в воду, которая
изначально была чистой. Поэтому
хотя бы раз в месяц нужно проводить
чистку кулера — насколько знаю, эту
услугу предоставляют фирмы, доставляющие питьевую воду.
Еще одна проблема: у нас отменили государственную регистрацию
на воду, теперь только декларация.
Поэтому продажей питьевой воды
занялись все, кому не лень. И наряду
с добросовестными поставщиками
можно встретить в магазине воду,
неизвестно откуда взятую и далеко
не соответствующую заявленным
параметрам.
— Какой же выход из этого
положения?
— Можно воду кипятить— 
это убьет многие вредные

бактерии, но, к сожалению, исчезнут
и многие полезные, необходимые
организму, элементы. Первое, что
можно тут предпринять: заинтересоваться — какую именно воду вы
пьете. Не просто «артезианскую»
или «очищенную фильтром», а более
детально и подробно— какие именно
элементы она содержит, и какими
документами и лабораторными исследованиями это подтверждается.
У каждого производителя на сайте
все эти данные должны быть в свободном доступе. От себя же могу
порекомендовать воду «Лонгавита»,
которая показала на практике прекрасные оздоравливающе результаты и была удостоена различных
наград — к ак отечественных, так
и международных.
— Я понимаю, что без пищи человек может обходиться какое-то
время, а без воды — нет. Однако какие основные правила для тех, кто
хочет питаться правильно?
— Главная проблема с употреблением пищи — люди предпочитают
вкусное, а не полезное. Поэтому,
по статистике,
у нас люди
довольно
обеспеченные

« Лонгавита »
ВОДА ДЛЯ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Качественная вода тем хороша, что полезна всем — детям и подросткам, будущим мамам, спортсменам и вообще всем тем, кто настроен на продуктивную
работу и активное долголетие. Именно такой водой является «Лонговита»
на 25 %, ускорение процесса детоксикации,
——Нормализация тонуса мышц во всех
отделах позвоночника,
——Улучшение работы желудочно-кишечного тракта, устранение запоров,
——Нормализация веса и помощь в его
снижении,
——Улучшение работы мочеполовой системы, снятие отеков,
——Эффективная помощь организму
в послеоперационный период,

——Уменьшение биологического возраста
организма.
Несомненно, в этом перечне каждый
взрослый человек найдет необходимое
именно для него воздействие.

Вода «Лонгавита» удостоена 8-ми Золотых медалей престижных отечественных
и международных конкурсов.

Но, пожалуй, самое главное: оздоравливающее
действие воды «Лонгавита»
Важно подчеркнуть: здесь не идет речь
об эффекте плацебо, когда заведомая оценили тысячи людей в России и за ру«пустышка» дает положительный эффект бежом. В идеале «Лонговиту» необходиблагодаря вере в ее целебные свойства. мо употреблять регулярно. Однако для
Ее свойства подтверждены исследова- того, чтобы убедиться в ее свойствах
ниями ведущих институтов Минздрава достаточно 4-недельного курса.
РФ и другими авторитетными структурами.
Стоит попробовать!
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На правах рекламы

— Павел Петрович, пропаганда
здорового образа жизни сегодня
на пике активности. Для многих
это пока только призыв к действию,
а для остальных курс в никуда, так
как зачастую не хватает достоверной информации о действительно
здоровом питании?
— Проблема заключается в том,
что прежде чем пропагандировать
что-то необходимо подготовить информационную среду, разработать
стратегию и тактику, подготовить
разумные программы под руководством экспертов. Например, у нас
в стране полностью отсутствует воспитание культуры питания. Поэтому
мощная реклама фастфудов и других
заморских соблазнов праздника
жизни полностью поглощает здравомыслие обычного человека. Слабый
голос рынка натуральных продуктов
питания забивается коммерциализацией. Я сам бизнесмен и не против
рынка, но если государство заинтересовано в здоровых гражданах
и увеличении их активного возраста, то предприятия, производящие
функциональное здоровое питание
должны поддерживаться, прежде
всего, правительством.
— Информации на доверчивого
энтузиаста здорового образа жизни
льется много и запутаться в ней
можно легко. А идти методом проб
и ошибок ценой собственного здоровья — дорогое удовольствие. Что бы
вы могли посоветовать привержен-

Здоровое питание
так же страдают проблемами пищеварения, как и самые бедные. Просто
последние питаются самыми дешевыми продуктами, которые содержат
усилители вкуса и другие химикаты,
а первые зачастую переходят на питание исключительно деликатесами,
забывая, что задача деликатеса — 
возбудить аппетит, и в ежедневном
рационе он должен занимать совсем
незначительную долю.
Питание фастфудом — организм
может пережить один раз в неделю.
В напитках и кондитерских изделиях,
которые многие предпочитают употреблять, огромный избыток сахара
и насыщенных жиров. Во многих
полуфабрикатах полезные вещества
практически потеряны их заменили
усилителями вкуса и прочей химией.
Первое правило, которого следует придерживаться для здорового
питания: ешьте то, что ели ваши предки. Заморские гастрономические
изыски могут быть хороши, но только
в качестве экзотики. Основу русской
кухни составляют каши. Сейчас ими
нередко пренебрегают, а ведь они содержат многие полезные вещества — 
клетчатку, аминокислоты, витамины,
необходимые организму элементы.
В пшенной каше больше калия, чем
в кураге. Перловая — любимая каша
Петра I (а у него не было недостатка в деликатесах). Она содержит
белки, витамины D, А, Е и В-группы.
В гречневой каше содержатся витамины группы В, Е, РР, Р, а также
железо, кальций, фосфор и другие
элементы, необходимые для хорошего самочувствия. И главное все
наши традиционные каши — очень
вкусны, если их правильно готовить,
а все рецепты имеются в Интернете.
Из каш у нас чуть ли не главной счи-

тается овсянка, и многие думают, что
ее нужно есть каждый день. Овсяная
каша очень полезна, но она вымывает из организма кальций, поэтому
употреблять ее в пищу достаточно
1—2 раза в неделю. Разнообразьте
свое меню, любите себя и свое тело!
Второе правило: соблюдать
сезонность в питании. Зимой, выращенные в теплице овощи, вряд ли
принесут организму большую пользу.
Зато наши традиционные соленья
очень полезны. Квашенная капуста
содержит целый набор необходимых минеральных веществ — натрий,
калий, кальций, фосфор, железо, сера,
цинк, медь, бор, кремний, и, конечно же, витамины и клетчатку.

Несколько слов о хлебе: современный хлеб делается из очищенной муки, которая утратила
большинство — подчеркиваю: большинство — полезных веществ, которые содержались в зерне. Поэтому
гораздо полезнее хлеб из муки
грубого помола. Кроме того, в качестве дополнения к ежедневному
рациону могу рекомендовать мучные сбалансированные комплексы:
муку зародышей пшеницы, льна,
тыквенного семени, амаранта. Все
эти комплексы обладают целебными
и восстановительными свойствами.
Также следует сказать о растительных маслах. То рафинированное
и дезодорированное масло, которое

мы зачастую употребляем в пищу,
подходит исключительно для жарки,
но заправлять им салаты и другие
блюда бессмысленно — в нем нет
полезных веществ.
Нерафинированное масло из подсолнечника для нас гораздо полезнее,
чем оливковое, в нем меньше насыщенных жирных кислот. Если вновь
обратиться к опыту предков, то следует
заметить, что для них— особенно в северных областях России— основным
было льняное масло. При холодном
отжиме льняное масло— богатейший
источник полиненасыщенных жирных
кислот. Содержание линоленовой кислоты достигает в нем 70 %, а витамина
Е — до 50 мг. Льняное масло можно

употреблять, как для заправки блюд,
так в чистом виде.
Чрезвычайно полезны масла
из зародышей пшеницы, расторопши и амаранта — их можно рекомендовать для профилактики
сердечнососудистых заболеваний,
атеросклероза, инсульта, онкологических заболеваний, для выведения
из организма токсинов и продуктов
метаболизма, для снижения уровня
холестерина, при гинекологических
заболеваниях и других случаях.
Очень полезны смесевые масла
на основе льняного масла, так как
у всех, как правило, сочетанные
заболевания.
И, наконец, третье правило, которое способствует хорошему самочувствию и долголетию — умеренность.
Посты, которых придерживались
наши предки, имели духовную направленность, но во время них
очищался и организм. Никого не призываю голодать — еда нам необходима, но переедание вредно для
организма. Помните — в настоящее
время в мире от ожирения умирает
больше людей, чем от голода!
И в завершение снова хотел бы
вернуться к воде: никакая чистка
организма, снижение веса и занятие
фитнесом не проходит без воды.
Чаще всего люди путают чувство
жажды с голодом, что приводит
к перееданию. Поэтому рекомендую:
если вы почувствовали, что голодны, — в ыпейте стакан воды. Если
через полчаса или раньше, чувство
голода не пройдет, значит организм
действительно нуждается в пище.
Но этого может и не случиться, так
как организму требовалась вода.
Материал подготовил
Владимир Очеретный

Здоровье

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Затем появилась возможность
проверить методику на марафонской
дистанции. «Я не марафонец, — признается Александр. — Но для чистоты эксперимента все же решился,
заявил себя на дистанцию. «Байкальский марафон» я пробежал
с довольно высоким результатом,
Александр Алексеевич Стрельцов
Дело в том, что привычный для беге с частым шагом однократный, многие ребята догнали меня тольродился в 1951 году, но его физиче- нас тип дыхания, который мы ис- «залповый» вдох ограничивает коли- ко к тридцать пятому километру.
ской форме и спортивной подтяну- пользуем в ходьбе, может не подойти чество вдыхаемого воздуха. А сосре- Но результат одного марафона мог
тости позавидуют тридцатилетние. даже для умеренного бега, не говоря доточенность на мышечной работе быть случайностью — и я пробежал
Секрет молодости Александра — он уже о скоростном беге. Между тем, и необдуманная или неверная схема Московский международный марапредпочитает принятое у спортсменов при физических нагрузках не только дыхания мешают регулировать его фон. К этому времени для себя я уже
обращение по имени, без отчества—  обычные люди, но и многие спорт- объем и глубину, делают его неэф- все доказал».
Тем не менее Александр продолв здоровом образе жизни и методике смены сбиваются на привычный фективным.
оздоровительного дробного дыхания, ритм дыхания с однократным вдохом.
«Я сохранил основную четы- жил проверку методики. В медикоразработанной им еще в бывшем СССР. В результате— знакомое многим судо- рехшаговую схему, — говорит Алек- биологической лаборатории состоялВ 1990-е здоровье и физкультура,
как и многое другое, были на время отставлены в сторону. Однако
Александр Алексеевич Стрельцов
полезное и незаслуженно забытое
Ведущий инженер центра инноваций научно-организационного управления, завевозвращается: в наши дни Александр
возглавляет лабораторию легкой
дующий лабораторией кафедры теории и методики легкой атлетики Российского
атлетики в РГУ физкультуры и спорта,
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризпубликует научные работы и участма, автор научно-исследовательских работ и патентов на изобретения, участник
вует в спортивных соревнованиях.
и победитель всероссийских и региональных соревнований
Как часто бывает с удачными
идеями и находками, к методике
дробного дыхания Александр пришел по необходимости, почти слу- рожное хватание воздуха открытым сандр, — н о только вдох состоит ся сравнительный тест— на бегущей
чайно. «Я как-то приболел, а после ртом и быстрая утомляемость: «свин- из четырех частей. Он четырехтакт- дорожке, с загубником, с датчиками
болезни решил восстановиться при цовость» мышц, к которым не посту- ный, дробный, при этом выдох один частоты дыхания, количества кислорода и углекислоты на вдохе
и тоже на четыре шага».
помощи бега, — говорит Александр. —  пает достаточно кислорода.
Классическая схема бегового
С этой идеей Александр вновь и на выдохе. Для сравнения был приИ в одно прекрасное утро вышел
на дистанцию… Я пробежал всего дыхания — один вдох на четыре шага вышел на пробежку: «Я решил, что глашен спортсмен — ровесник Алекминуту и задохнулся. Как так? Я зани- и один выдох на следующие четыре для начала будет достаточно трех ки- сандра, участник тридцати марафомался спортом, штангой — и одышка? шага — не учитывает того, что при фи- лометров, не больше — но пробежал нов, включая семь сверхмарафонов.
Продолжил путь шагом, задумался —  зической работе однократного вдоха пять километров, потом повернул «Он бежал тест на обычном дыхании,
и нашел решение».
может быть недостаточно. В быстром обратно и пробежал еще пять».
а я на своем дробном, — говорит

Александра Стрельцова
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Александр. — Степень утилизации
кислорода у меня оказалась на уровне 82 процента, у него — меньше 60
процентов. Такие же сравнительные
результаты дал другой тест, в другой
лаборатории».
Александр Стрельцов — а втор
спортивно-медицинского патента
на предложенную им методику дыхания. Однако значение методики
выходит далеко за пределы профессионального спорта. Как подтвердит
любой врач, своевременный приток
кислорода к клеткам организма
снимает опасность незаметной,
вялотекущей гипоксии, приводящей к органическим нарушениям
во всех системах организма, включая нервную и сердечно-сосудистую.
Когда мы забываем правильно
дышать — а для состояния неподвижности характерны «ленивое»
поверхностное дыхание и дефицит
воздуха — м ы заставляем сердце
работать напряженно и неестественно. Наши инфаркты, инсульты
и тромбозы — в том числе и отсюда,
от ленивой неподвижности и медленной «бытовой» гипоксии.
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Территория здоровья

СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
С ТРАДИЦИЯМИ!

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ УЛЫБКИ
от ГРИГОРИЯ ДРОБОТА
«Здоровье — самое главное сокровище, которое у нас есть.
И доверять его нужно врачу, который с должной заботой
и вниманием относится к каждому пациенту»
Главный врач «Первой Профессорской стоматологической клиники» Григорий Владимирович Дробот, к. м. н., врач-стоматолог-хирург,
имплантолог, член Европейской Академии Эстетической Стомато
логии. Специализируется на имплантологии, изучает влияние имплантатов и трансплантационных материалов на восстановление
костной и мягких тканей полости рта

ПЕРВАЯ ПРОФЕССОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
в будущем году отмечает свое 20-летие. У истоков
создания Клиники стояли — ведущий стоматолог
России, профессор, академик РАМН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, лауреат
Государственной премии В.К. Леонтьев и главный
стоматолог Израиля, профессор Ицик Хен. Такая
интеграция лучшего российского опыта и ведущей
медицины Израиля в области стоматологии была
заложена в 1998 году. Этот базовый фундамент и сегодня поддерживается и развивается в соответствии
с запросами современности специалистами Клиники.
По-прежнему остается неизменным— высокое качество лечения, включающее в себя последние достижения медицинской науки и практики, техническое
оснащение на уровне мировых стандартов и особое
уважительное отношение к пациенту.
Поддерживая высокую планку качества, Первая Профессорская стоматологическая клиника заработала
положительную репутацию у тысяч людей— за время
работы еепациентами стали более 18  000 человек
разного возраста и профессий, среди которых известные актёры, политики, бизнесмены. Это не только
жители российских городов, но и пациенты из ближнего Зарубежья и Европейских стран. В клинику 90 %
пациентов приходят по рекомендациям. Лечение в
«Первой Профессорской» как хорошая традиция
передается из поколения в поколение—здесь лечатся семьями.
По словам главного врача Григория Владимировича
Дробота, причина такого признания в концепции:
«Концепция, заключается в том, чтобы оказывать
высококвалифицированную стоматологическую
помощь, но при этом не ставить во главу угла прибыль как таковую. В последнее время часто можно
слышать режущую слух формулировку «медицина
как бизнес», при этом сама медицина уже уходит
на второй план, что недопустимо. Мы изначально
пошли по другому пути, сделав акцент на качестве
лечения и уважительном отношении к пациенту».
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— Сегодня белоснежная улыбка востребована как никогда. Такой метод как
имплантация, который стал доступен
практически всем, позволяет иметь такую улыбку не только звездам. Григорий
Владимирович, вы как специалист считаете, что это дань моде или жизненная
необходимость?
— Я бы сказал— и то и другое. Прогресс
не стоит на месте, и сегодня имплантация зубов перестала быть дефицитной
экзотикой, за которой нужно отправляться за рубеж, в последние годы она
становится все более доступной. Иногда
ее по инерции полностью относят к категории высокой эстетической медицины, однако имплантология — это чистая
медицина, хотя, конечно, эстетические
элементы в ней присутствуют, такие, как
цвет и форма зубов, линия улыбки. И это
естественно, ведь медицинская наука
и эстетика не противоречат друг другу,
скорее наоборот— то, что здраво, то и красиво, человек прекрасен, когда он здоров.
Ключевое слово— здоров.
С античных времен красивая улыбка
была показателем здоровья. К сожалению, с тех пор достаточно серьезно изменились условия: некачественная пища,
вода, экология, стрессы и многое другое
ухудшают здоровье. Следовательно, это
отражается и на состоянии зубов, которые
современный человек теряет гораздо
раньше, чем его предки. В наши дни
кариес принимает характер эпидемии.
На это влияют и другие факторы,
такие как элементарная гигиеническая
безграмотность. В недавнем прошлом,
в каждой школе были стоматологические
кабинеты, одной из функций которых
было обучение детей уходу за полостью
рта. На самом деле многие родители сами
не знают, как ухаживать за своими зубами, тем более как научить этому детей.
У старшего поколения все еще есть страх
перед визитом к стоматологу, а именно,
страх испытать болевые ощущения, хотя
это давно уже не актуально, современная анестезия и технологии позволяют
выполнять все манипуляции совершенно
безболезненно.
Кроме того, преградой для своевременного посещения стоматолога является
финансовый вопрос. Качественная стоматологическая помощь не может стоить
дешево!
Все эти факторы ведут к ранней потере
зубов и в данном случае— имплантация
становится не столько эстетической, сколько функциональной необходимостью.
И здесь хочется дать совет от специалиста, чтобы сохранить хорошее
состояние полости рта и зубов необходимы — ежедневный уход за полостью
рта, посещение стоматолога не реже двух
раз в год, независимо от того, какие зубы,
имплантированные или естественные.
— Скажите, если следовать логике,
что зубы один из показателей здоровья
может ли реконструкция зубов положительно повлиять на здоровье в целом?

— Безусловно! Возьмем, как пример, желудочно-кишечный тракт. Без
правильно обработанной, пережеванной пищи он постоянно испытывает дискомфорт и напряжение,
что впоследствии может привести
к язвенной болезни желудка и/или
двенадцатиперстной кишки. Возможны нарушения работы поджелудочной железы, которая должна
вырабатывать ферменты, включая
инсулин, для обработки поступающих
в организм веществ, что может грозить
рядом заболеваний.
Словом, при отсутствии зубов появляется определенное количество проблем,
влияющих на общее состояние организма.
Отсюда следует, что восстановив функциональность полости рта и зубов, мы
предотвращаем множество заболеваний
и помогаем организму справится уже
с имеющимися.
Кроме прочего, отсутствие зубов может приводить и приводит к появлению
целого ряда комплексов— я имею в виду
психологическое состояние человека.
А это влияет на качество жизни не
меньше, чем пищеварение. Сам того
не замечая, человек значительную часть
времени находится в состоянии стресса:
он не может улыбнуться, избегает общения из-за фонетических искажений
речи, вынужден напрягать лицо, чтобы
скрыть зубы или их отсутствие. Это влияет
на работоспособность и психологическое
состояние человека и приводит к ухудшению качества жизни.
— Почему все-таки вы рекомендуете
имплантацию? Съемные протезы не решают проблемы?
Из всего арсенала методов, имплантация —одно из самых оптимальных
решений, которое позволяет избежать
повреждения здоровых зубов и исключить съемное протезирование. В нашей
клинике используются различные системы
имплантатов, которые входят в ТОП‑5
мирового имплантологического рейтинга.
Обычно имплантаты изготавливают из титана или оксида циркония— это абсолютно
инертные материалы, не вызывающие
аллергических реакций.
Их нельзя сравнить со съемными
протезами.
Например, при съемных протезах
на верхней и нижней челюстях функция
пережевывания пищи выполняется лишь
на 40—50 процентов. Далее, съемные протезы опираются на десну и кость, вызывая
атрофию костной ткани. Со временем
съемные протезы начинают плохо держаться (посмотрите, ведь реклама и целый
рынок удерживающих гелей появились
не на пустом месте). В этом случае мы в качестве дополнительных опорных структур
устанавливаем два или четыре имплантата, и съемный протез опирается на них,
придает им устойчивость и надежность.
Если вернуться к вопросу эстетики,
то зубы или их отсутствие имеют прямое
отношение к контуру лица. Например,

атрофия костных тканей при съемных протезах приводит к ускоренному старению
как у женщин, так и у мужчин. Возникают
ярко выраженные носогубные складки,
уменьшается по высоте нижняя треть лица,
появляются признаки преждевременной
старости. Далее, нарушения зубных рядов
влияют на речь, на фонетические особенности произношения.
Имплантаты — поддерживающие протезы, либо заменяющие зуб— стабилизируют речь, позволяют избежать проблем
в повседневном общении.
— Какие вы можете дать рекомендации тем, кто решился на имплантацию?
Заменяя, утраченный зуб имплантатом
и одевая на него коронку, мы ожидаем,
что он будет функционировать всю жизнь,
но это работает при условии, что пациент
ухаживает за своими зубами. Статистика
сохранности или, как говорят, выживаемости имплантатов составляет около 97
процентов.
Имеется и другой показатель, который
большей степени зависит от пациентов— 
это уровень успешности лечения. Здесь
показатель близок к 85 процентам, и он
привязан не к качеству материалов и технологичности систем, а к гигиенической
грамотности самого пациента. Кстати,
финансовая сторона вопроса, как правило,
мотивирует пациента на правильное отношение к своим зубам: то, что дорого обошлось, бережно сохраняют и понимают,
что легкомыслие обойдется еще дороже.
Человек, который прошел определенное количество манипуляций по восстановлению зубных рядов и улыбки, должен
участвовать и далее в собственном оздоровлении, это его часть ответственности.
В этом смысле имплантат ничем не отличается от обычных зубов. Он не отменяет
чистку зубов, скорее наоборот— ведь он
стоит на месте обычного зуба, который, возможно, был утрачен вследствие запущенного кариеса или пародонтита, вызванного
легкомысленным отношением к гигиене.
В заключение хочется сказать, что
люди всегда будут обращать внимание
на внешность, а широкая открытая улыбка
говорит о том, что человек позитивен и раскрепощен. Такое отношение необходимо
всем, мужчинам, женщинам, начальникам,
подчиненным, от него зависит и атмосфера
в доме, и личная карьера. Сводить все к зубам не нужно, ноесли есть чем улыбнуться,
то почему бы этого не сделать?
Сохраняйте то, что действительно дорого!
Беседовала Ирина Мавлина
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Территория здоровья

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ДЕТЕЙ

В ВАШИХ РУКАХ

«Вся концепция работы наших специалистов, прежде всего, направлена на улучшение качества жизни,
поэтому здоровье будущих родителей они ставят во главу угла, а процедуру ЭКО рассматривают как
шанс, когда других вариантов уже нет.

Несмотря на то, что ЦЕНТР ЭКО «ВИТАЛИС» открылся недавно, востребованность
в услугах врачей центра достаточно высока. Идея создания клиники репродуктивной медицины появилась не случайно, — это скорее логическое продолжение
успешной многолетней практики команды специалистов МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
КЛИНИКИ «ВИТАЛИС». Их желание реализовать свой опыт и сложившуюся
профессиональную концепцию на базе площадки с лучшими технологическими
возможностями в условиях современной комфортной среды для пациента и современного клиентского сервиса.

главный врач ЦЕНТРА ЭКО «ВИТАЛИС»
Наталия Сергеевна Потапова

и сохранять их в глубокой заморозке. Такая
процедура стала доступной для всех. Современный мир предлагает множество острых
ощущений и соблазнов — экстремальные виды
спорта, от прыжков с парашюта, дайвинга
до скалолазания, поездки в экзотические
страны, где можно подхватить экзотический
вирус и т. д. То или другое может негативно
повлиять на репродуктивную функцию. Заморозьте яйцеклетки/сперматозоиды и можете пользоваться благами цивилизации без
оглядки.

Очень часто думают, что в отсутствии беременности и не вынашивании плода виновата
только женщина. Но по последней статистике
52 % — это мужской фактор и только 48 % — 
женский. На самом деле банальное курение
мужчины может стать причиной отсутствия
беременности у жены или внематочной беременности.
Подытожив вышесказанное, хочется пожелать нашим женщинам — поменьше работать,
уделять время себе и своему здоровью, побольше отдыхать и пораньше рожать!

«МУЖСКАЯ СИЛА», ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА

когда болезнь уже возникла. Следствие этого — 
запущенные случаи, требующие длительной
терапии, и нередко даже оперативного вмешательства. Я рекомендую мужчинам иногда
отключаться от работы и уделять время своему
здоровью при появлении первых симптомов.
— Сразу же возникает вопрос: каких симЭКО НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БЕД
птомов? И к какому специалисту?
— Кроме основных симптомов, касающихся
— Причины у всех разные, однако можно
непосредственно мужских органов, признаком
выделить факторы, которые влияют на отсутболезни может быть любое недомогание — 
ствие беременности. Причиной бесплодия
Вячеслав
Валерьевич
Зурабов
— 
г
лавсиндром
хронической усталости, бессонница,
могут быть вредные привычки, такие как
курение, употребление алкоголя, переедание ный врач КЛИНИКИ «ВИТАЛИС», ве- повышенная потливость, такой часто встреи недоедание. Ожирение и борьба с ним оди- дущий врач ЦЕНТРА ЭКО «ВИТАЛИС» чающийся симптом как «отсутствие желания
желать», раздражительность или психогенная
наково негативно влияют на процесс зачатия.
уролог-андролог, эндокринолог, врач эректильная дисфункция. К специалистам
Здоровый образ жизни многократно увеличиУЗИ-диагностики, член Европейской по мужскому здоровью относятся андролог.
вает шансы на здоровое материнство!
Если есть симптомы болезней мочевыводящей
Ко мне часто обращаются женщины за- ассоциации урологов
леченные гинекологом. Им лечили все — воссистемы, то необходимо обратиться к урологу.
— Вячеслав Валерьевич, Вы как специалист
паление, вирусы и прочее, а причину, почему
Но чаще всего — это двойная специализация
по мужскому здоровью можете ответить
она
не
может
забеременеть
так
и
не
нашли.
уролог-андролог.
Такой врач обладает достаБыковская Оксана Сергеевна — в ена вопрос: как мужчине выжить в современном
Согласно приказу Министерства Здравоохраточным багажом знаний для исследования
дущий врач Центра ЭКО «ВИТАЛИС», нения лечить бесплодие имеет право только мире и при этом не потерять «мужскую силу»? причин и назначения лечения в области
— Тема мужского здоровья стала настолько
кандидат медицинских наук, акушер- репродуктолог, этим не может заниматься
мужских болезней. В нашей клинике мы испопулярной, всячески муссируется, но рецепгинеколог, гинеколог-репродуктолог, гинеколог женской консультации, у него другая та как такового, кроме банального — «ведите пользуем триединый подход: уролог, андролог,
квалификация.
эндоскопист
здоровый образ жизни, регулярную половую эндокринолог, так как в превалирующем больЛучшее вовремя для первых родов 20—
жизнь, имейте постоянного полового партне- шинстве болезни возникают из-за изменения
— Оксана Сергеевна, 30 % женщин, обра- 28 лет. Нужно помнить, что репродуктивный
гормонального фона.
ра», редко кто озвучивает.
тившихся за процедурой ЭКО в ваш Центр, бе- период ограничен. Сейчас женщины настолько
Для меня как специалиста, чтобы выявить
Современный мир, вернее его обусловленременеют в итоге естественным путем. Что вовлечены в социальную жизнь и сконценпричины
и подобрать правильные методы леность, накладывает на мужчин ограничения,
позволяет вам добиваться таких результатов? трированы на карьере, что рождение ребенка
чения
важно
все: внешний осмотр, привычки,
которые не всегда позволяют вести всеми же— Процедура ЭКО сама по себе деликатна, откладывается на потом. А потом — сложно
лаемый здоровый образ жизни. Скорость раз- пищевые предпочтения, реакции на холод, гои для получения положительного результата и с точки зрения физиологии, и с точки зрения
вития событий и плотность рабочего графика лод, стресс, дополненные инструментальными
особенно важен индивидуальный подход. В Мо- психологии. Представьте себе семью, где мужне дают возможности отключиться от давления и лабораторными методами диагностики. Иноскве много хороших клиник и много врачей- чина и женщина, прожив в браке 10—15 лет,
мегаполиса. Немного выбьешься из графика, гда на ранней стадии достаточно поддержать
профессионалов, а вот врачей, которые бережно заботились только о себе и своем благопои ты что-то потерял — деньги, самореализацию, баланс микро и макроэлементов в организме,
относятся к пациенту— единицы. Наши врачи лучии. Тут появляется малыш, который плачет,
признание.
Поэтому мужчины — всегда на пике, на фоне чего может нормализоваться гормодоступны для консультаций 24 часа в сутки, без не спит ночами, требует внимания— насколько
нальный фон. Подходя комплексно к решению
праздников и выходных. И это вполне обосно- сложно перестроить устоявшийся уклад жизни и это их слабое место.
проблемы, я стараюсь проявлять максимальную
Природа
создала
мужчину,
как
борца
вано, организм женщины цикличен, готовность в зрелом возрасте? Таким родителям необходеликатность, войти в контакт с пациентом
организма может наступить в любое время дима дополнительная поддержка. Я сама имею и охотника. Его тело отлично приспособлено и создать доверительную атмосферу. Потому
для
противоборства
с
природой,
для
сражений,
суток. Кроме того, часто к нам обращаются те, психологическое образование, и это для меня
что залог успешного лечения мужчин зависит
кто неоднократно терпел неудачу, поэтому они как репродуктолога является дополнительным охоты и физических нагрузок. Опасность— выот понимания и желания пациента выполнять
брос
гормона
стресса
— 
в
осстановление.
Это
очень чутко реагируют на все изменения в орга- инструментом в достижении хороших резульрекомендации врача. В итоге пациент вознормальная
физиологическая
реакция,
которая
низме, воспринимая их как угрозу прерывания татов. К материнству пару должен готовить
вращает утерянную уверенность (социальную
реализуется
за
короткий
промежуток
времени.
беременности. Пациентки могут позвонить мне специалист— врач репродуктолог.
и сексуальную), повышается выносливость
— Возможно, в связи с тем, специализация Однако в современном мире молниеносное
в любое время суток: «колет», «болит», «это
и стрессоустойчивость на работе и на тренинапряжение
и
борьба
со
зримым
врагом
нормально?»— им необходима моя поддержка, репродуктолог появилась относительно неровках, нормализуется сон. Зачастую, можно
сменились
затяжными
ежедневными
стресдавно, у населения не сложилось правильного
в том числе психоэмоциональная.
решить и проблемы репродуктивного здоровья
совыми
раздражителями,
принятие
решения
Главный принцип, который я применяю понимания, в каких случаях и когда обращаться
пациента
и подарить ему счастья отцовства.
в условиях неопределенности, одним словом,
в своей работе — «ЭКО не панацея от всех к такому врачу?
—
То
есть
мужчине не обязательно ждать,
«натяжение
внутренней
струны»
не
ослабевает
— Репродуктолог— это специалист, который
бед». Часто к нам обращаются женщины,
когда
появятся
явные признаки каких-то забосутками,
месяцами,
а
иногда
и
годами.
И
это
у которых есть шанс забеременеть без ЭКО. занимается проблемами бесплодия, специаИ здесь перед врачом в первую очередь стоит лизирующийся на вопросах зачатия и вына- противоречит природе мужского организма. леваний как повода посещения врача?
— Если мужчина заинтересован в долзадача — разобраться, где сокрыта проблема, шивания плода. Одна из жизненных функций Как результат всего этого — появление живота,
голетии
мужской силы, то посещение врача
нарушение
работы
кишечника,
снижение
ликоторая действует как внутриматочная спираль, мужчин и женщин — п родолжить свой род.
обязательно
раз-два в год. Женщины в этом
бидо,
частое
першение
в
горле
и
т.
д.
— 
к
оторые
предохраняющая от желаемой беременности? Каждому молодому человеку, будь то юноша
И постараться, по возможности, решить эту про- или девушка в возрасте 20—23 года жела- в итоге приводят различного рода заболе- вопросе более грамотны, а мужчина больше
блему в тесном сотрудничестве с пациенткой. тельно посетить такого специалиста, получить ваниям. Мужчины не склонны реагировать обращается, когда уже возникают необратимые
В нашей практике было немало случаев, когда консультацию, как себя вести и какие пред- на первые симптомы, они обращаются к врачу, процессы. Следите за своим здоровьем!
женщины после 3—4-х безуспешных попыток принять действия, чтобы проблема бесплодия
искусственного оплодотворения в других в последующем у них не возникала.
В заключении хочется обратиться к женщинам и мужчинам: помните, что
центрах, обращались к нам и без ЭКО рожали
И здесь отдельно хочется сказать о проваше
здоровье и здоровье будущих детей в ваших руках. Ну, а если проблемы
прекрасных здоровых малышей.
грамме отсроченного материнства/отцовства,
— Что может являться причиной невоз- когда в здоровом репродуктивном возрасте все-таки возникают, то наши специалисты всегда готовы оказать вам качеможности забеременеть?
можно сделать забор яйцеклеток/спермы ственную медицинскую поддержку.
Материал подготовила Наталья Проскурина
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образование
Здоровье

МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
В нашем обществе о мужском здоровье говорить не очень принято. О женском
здоровье написано много статей, врачи
и психологи ведут передачи на ТВ, проводят
открытые встречи и городские мероприятия.
Регулярное посещение гинеколога и маммолога является элементом культуры в женском
воспитании. А что же мужчины? Что же происходит с ними?
Однажды задуматься об этом заставила
беседа с израильским коллегой из крупного
медицинского центра Тель-Авива. Он рассказал, что из России приезжают лечиться
с самыми запущенными случаями урологической онкологии. По его словам, просто невозможно запущенными. Эта беседа оставила
неприятный осадок. Как же это происходит?
Ответ нашелся скоро. И тайна проста — она
в нашем мышлении и восприятии.
Так сложилось, что мы не прививаем
своим мальчикам в семьях необходимость
регулярных посещений уролога, как принято в воспитании девочек в отношении
гинеколога. Уролог стал доктором экстренных состояний, скорой помощи. Привести
мужчину к урологу могут лишь заражение
инфекцией с неприятными симптомами,
боли или дисфункция. Об этих визитах
говорить неловко, их не афишируют. Предпочтительно — посоветоваться с другом или
теперь — с интернетом, и заняться самолечением. Между тем, даже схожие симптомы,
могут сопровождать разные заболевания.

А отсутствие диагностики, точного диагноза
и неверное лечение могут перевести острое
заболевание в хроническую форму, вызвать
осложнение и отсроченные более серьезные проблемы. Реклама на ТВ рассказывает
о чудо-средствах, приумножающих мужскую
силу и долголетие. Но речь идет лишь о стимуляторах, а не о полноценной поддержке.
Здесь же стоит отметить, что большинство мужчин убеждены, что мужественность
заключается в том, чтобы не жаловаться,
не придавать значения своим недомоганиям.
В противном случае, он будет вести себя, как
слабый духом, недостаточно мужественный
мужчина.
Мы растим своих сыновей, повторяя, как
молитву, старую фразу— «мальчики не плачут,
мальчики не жалуются, будь сильным, ты же
мужчина». И вырастают наши мальчики,
боясь проявить слабость. Женщина поистерит, поплачет, выговорится да и успокоится.
А мужчина, привычно сдерживая свои эмоции
и переживания, лишь сжимает зубы.
Так при постоянном сдерживании сильных эмоций в теле формируются мышечные зажимы и блоки. Например, самыми
традиционными у мужчин встречаются
мышечные блоки в области мышц нижней
челюсти—шеи—верхней части спины. Именно
их непроходящий спазм вызывает частые
головные боли, боли в спине, онемение рук,
спазмы сосудов головного мозга, вызывающие повышение внутричерепного давления.
Курение и алкоголь, постоянный недосып
и стрессы складываются в общую картину.
Так постепенно формируется гипертониче-

ская болезнь. Но и здесь мы не тревожимся
всерьез. А стоило бы. Ведь гипертонические
кризы могут привести к риску инсультов
с частичной потерей подвижности и качества
жизни. Косметологи говорят, что все чаще
стали использовать инъекции ботулотоксина,
блокирующего сокращение мышц не для инъекционной пластики лица женщинам, а для
инъекций в мышцы шеи и спины мужчинам.
Другими словами, мужчины, накапливая
непроходящий стресс, испытывая постоянную хроническую боль напряжения, находят
единственным выходом такой противоестественный способ расслабления.
Мало внимания мы уделяем и вопросам
храпа. Мы привыкли считать это лишь некоей
социально-семейной проблемой — мужчина
храпит и мешает спать жене. Мы привыкли
посмеиваться по этому поводу, не считая
это серьезным вопросом. Но храп часто сигнал о наличии так называемого синдрома
ночного апноэ — повторяющихся в течение
сна эпизодов остановки дыхания или значительной его задержки… В результате, сон
проходит неполноценно, мозг недополучает
необходимого кислорода, и утром человек
встает с тяжелой головой и слабостью, чувствуя себя невыспавшимся и разбитым. Давно
известный нам храп повышает смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний почти
в пять раз. Но мы лишь обсуждаем дискомфорт сна рядом с храпящим мужчиной.
Такая ситуация сформированного обществом ограничивающего убеждения в нескольких поколениях, подрывает здоровье
наших мужчин. Мужчины все больше устают,

все меньше готовы брать на себя заботу
о других, все раньше стареют и умирают.
Врачи говорят, гипертония и инсульты молодеют, особенно— именно у мужчин. И это вполне
оправданный процесс, учитывая те ограничивающие убеждения, в которых мы воспитываем
каждое новое поколение мальчиков. На фоне
увеличивающейся психологической нагрузки,
ритма и напряжения современной жизни, мы
не формируем у мужчин инструменты физиологически здоровой антистрессовой терапии,
укрепления здоровья. Мы не позволяем им
эмоционально расслабляться, самовыражаться.
Мы лишь постоянно говорим о том, что мужчина
должен, но не делает.
Сейчас, когда постепенно в нашу жизнь
входит понятие регулярных check-up — такого
контрольного ежегодного ТО для организма,
когда входят в моду регулярные занятия
спортом, а количество и разнообразие спортивных площадок растет с каждым днем, у наших мужчин появился шанс контролировать
и поддерживать свое мужское здоровье.
Ведь поддержание психологического
и физического здоровья, системное отношение к своему телу, такой же элемент культуры
для любого народа, как уровень образования.
А сохранение мужского здоровья нации — такой же ресурс развития страны, как
научно-технический прогресс или поддержка
материнства и детства.
Спиранде Марина Валерьевна

Иногда для ответа на вопрос Сбалансировать свой рацион питадостаточно решить психологическую ния, в рационе должны быть жиры,
проблему. В интимных вопросах силь- витамин Е, умеренное количество
ный пол весьма уязвим, и самый, ка- чая и кофе. Стоит следить за весом,
залось бы, незначительный инцидент так как он может стать причиной
может спровоцировать появление сахарного диабета, при котором попризнаков эректильной дисфункции. ловая функция страдает почти всегда.
Также для лечения эрекции при- Также нужно высыпаться и не переменяется общее восстановление фи- гружать себя работой. Следует упорязических сил. Заболевание появля- дочить половую жизнь: она должна
ется из-за сбоев каких-либо систем быть регулярной, но не слишком
в организме. Именно поэтому для бурной с частой сменой партнеров.
улучшения потенции используются
Если нарушения все же есть
все доступные методы и средства.
и не решаются выше перечисленВ первую очередь, мужчина ными методами, то необходимо
должен обратить внимание на свой обратится к специалистам, которые
образ жизни и по мере возможности помогут выявить причины нарушеперейти на здоровый образ жизни ний и назначат медикаментозное
и отказаться от вредных привычек. лечение. При выборе лекарственных
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препаратов следует выбирать надежный и опробованный, который обеспечит эффективность лечения и при
этом не нанесет вреда организму.
Такие средства для восстановления
эрекции прописываются врачом
только после детальной консультации. Стимуляция ослабленной
потенции проводится под строгим
контролем специалиста.
В настоящее время в медицине
разработано множество лекарств
для повышения потенции. Специалисты фармацевтической компании
«Материа Медика» много лет проводили исследования и в ходе экспериментов было установлено, что
способность кровеносных сосудов
к расширению связана с выработкой
эндотелием (внутренней оболочкой
сосудов) универсального сосудорас-

физиологической нормы и положительно влияет на психоэмоциональную составляющую сексуальной
жизни.
Специалистами фармацевтической компании «Материа Медика»
в ходе опытных экспериментов
выявлено (http://www.impaza.ru/),
ширяющего фактора — оксида азота что препарат «Импаза» подходит
(NO). За выработку эндотелием ок- для лечения нарушения эрекции при
сида азота отвечаетфермент— эндо- терапии других заболеваний, таких
телиальная NO-синтаза. Нарушение как сахарный диабет, артериальная
работы этого фермента происходит гипертензия, ишемическая болезнь
при многих распространенных забо- сердца и др. Препарат «Импаза»
леваниях: атеросклерозе, гипертони- также показал отличные результаты
ческой болезни, сахарном диабете в профилактике проблем эректильи др. Именно нарушение функции ной дисфункции у пациентов группы
NO-синтазы во многом ответственно риска (страдающих метаболическим
синдромом).
за снижение потенции.
Препарат для повышения потенУчитывая результаты исследований был создан инновационный ции практически не имеет побочных
препарат для лечения эрекции «Им- эффектов и хорошо сочетается с друпаза», который воздействует на саму гими лекарственными средствами.
Нарушения эректильной диспричину возникновения проблемы.
функции не приговор. Поэтому не
Препарат принимается курсом.
Данное лекарственное средство стоит откладывать решение пробледля повышения потенции способ- мы в долгий ящик: чем раньше обраствует нормализации работы сосудов, титься за помощью, тем эффективнее
восстановлению потенции в рамках будет лечение.
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Не все знают, как устранить проблемы эрекции. Ведь часто
те из мужчин, которые впервые сталкиваются с ними, не спешат идти к врачу из-за стеснения и нежелания рассказывать
о том, что может ошибочно восприниматься как «несостоятельность». Хотя ничего необычного или страшного здесь
нет: проблема знакома и во многих случаях решаема.

На правах рекламы

УЛ У ЧШ Е Н И Я Э Р Е КЦ И И

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ

Территория
культура
здоровья

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР А. Г. ГРИЦЕНКО
БОЛЕЕ 27 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

«На стадии внутриутробного формирования и до самого рождения
человек представляет собой практически идеально организованную
систему. Наша задача — вернуть
ее к первозданному состоянию,
задуманному природой»
«Позвоночник— основа вашего
здоровья» — концепция уникальной авторской методики лечения,
разработанной Анатолием Григорьевичем Гриценко, академиком
РАЕН. Сегодня центр академика
Гриценко является одним из лучших в области мануальной терапии.
Дело талантливого наставника
по спасению людей от тяжелых
недугов продолжают его ученики.
В чем заключается принцип
лечения и как можно избавить
человека от внутренних болезней

без лекарств и хирургии, рассказывает заместитель главного врача
по науке Василий Иванович Макаров, который бок о бок трудился
с основателем Центра более 27 лет.
За многие годы практики А.Г. Гриценко пришел к заключению: чем
меньше патологий в позвоночнике,
тем крепче здоровье в целом. Вследствие исследований был сделан
вывод, что именно в позвоночнике
скрыты резервные возможности.
Чтобы понять сам метод, необходимо выяснить, как происходят сбои
в работе системы. Руководит работой
всего нашего организма вегетативная
нервная система основой которой
является спинной мозг. Именно
в нём находятся центры регуляции
большинства внутренних органов
и скелетной мускулатуры. Спинной
мозг расположен внутри позвоночного канала и имеет сегментарное
строение. Каждый сегмент отвечает
за свой участок (зону иннервации).
Например, первые шесть грудных
сегментов регулируют работу сердца. Если в позвоночнике возникают
различного рода изменения, это
сказывается на работе сегмента мозга
находящегося в патологической зоне.
Как следствие происходит сбой в ре-

Восстановление
резервных возможностей

гуляции работы органов находящихся
в «зоне ответственности» данного
сегмента. Поэтому причиной многих
заболеваний человека является патологические изменения позвоночного
столба. Устранение деформации позвоночника приводит к нормальному
функционированию спинного мозга
и как следствие восстанавливает
работу внутренних органов, а значитведёт к выздоровлению.
При первичном осмотре пациента нас в первую очередь интересует
текущее положение каждого позвонка, любые его отклонения от изначального естественного положения.
Непременным условием точной диагностики является рентгенография
позвоночника. В центре разработана
схема описания снимков, отражаю-

щая положение каждого позвонка
в пространстве с указанием всех
наклонов или, если угодно, карта
и паспорт позвоночника.
Наш Центр оснащен современным медицинским оборудованием
и это было изначально, со дня образования, чтобы доказать на общемедицинских исследованиях насколько
эффективен наш метод. Анатолий
Григорьевич Гриценко строго контролировал ход выздоровления пациентов после лечебных процедур
и сеансов, включая УЗИ, кардиоанализ, кровь, капилляроскопию. Этот
подход мы практикуем до сих пор,
хотя эффективность метода Гриценко
уже подтверждена тысячами излеченных пациентов.

На самом деле результаты анализов и показания медицинских приборов в равной степени важны как для
пациентов, так и для наших врачей.

Допустим, капилляроскопия — 
один из видов диагностики, который показывает общую картину
микроциркуляторного русла. Ведь
кровеносная система и спинной мозг
тесно взаимосвязаны. Например,
нарушения в шейном или поясничном отделе могут, при нормальной
работе сердца, приводить к сосудистой дистонии, включая головные
боли при изменениях погоды или
атмосферного давления. При последовательной терапии в сегменте
шейного отдела позвоночника, который отвечает за глаза, нос и уши, восстанавливается даже зрение и слух.
Наше лечение — это, по сути, возвращение пациента к его здоровому,
сбалансированному и нормальному
состоянию, которое с самого начала
задумала природа. Метод Гриценко
не просто убирает боль, в принципе
ее можно убрать за один сеанс, он
избавляет человека от внутренних
болезней без лекарств и хирургии.
Анатолий Григорьевич называл это
«бескровной нейрохирургией».
С помощью метода Гриценко
можно избавиться от множества
проблем, восстановить каждый орган, а телу вернуть тонус, энергию
и молодость.
Материал подготовил
Федор Носов

ПРОФИЛАКТИКА ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Глаза во многом являются зеркалом вашего здоровья. Горящий
живой или чистый ясный глаз характеризует психологически
здорового человека. А вот мешки и темные круги под глазами, воспаленные веки и тусклый взгляд показывают, что
человеку необходимо обратить внимание на свое здоровье.
Неправильный образ жизни и выбранная профессия могут
оказать решающими факторами в развитии глазных отклонений. Например у водителей — ранняя дальнозоркость, а у людей,
целый день сидящих за компьютером — ранняя близорукость.
Однако многие болезни глаз можно предотвратить, если помнить о том, что здоровье вашего организма в ваших руках
В целях профилактики развития
глазных болезней желательно проходить регулярные обследования
глаз в целях выявления отклонений
и получения оценки общего состояния системы зрения.
Правильное питание, витамины
и биологические добавки необходимые составляющие для профилактики глазных заболеваний. Это
продукты, богатые омега жирными
кислотами, зеленые листовые овощи,
морковь и другие продукты содержащие витамины А, С и Е, необходимые
для хорошего зрения.
Обязательно надо защищать
глаза от солнечных лучей и других
источников ультрафиолетового излучения, например, солярия. Ношение
УФ-защитных очков и широкополой
шляпы помогает ограничить ультрафиолетовое облучения глаз.
Кроме того, надо лечить хронические заболевания, в частности сахарный диабет. Тщательный контроль
уровня сахара в крови поможет снизить риск развития диабетической
ретинопатии— глазного заболевания.
Регулярное обследование глаз для
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лиц с диабетом может помочь обнаружить диабетическую ретинопатию
на ранней стадии развития и снизить
риск появления осложнений;

Простые правила
ухода за глазами
в домашних условиях

—— Не ешьте перед сном, и у Вас
не будут образовываться мешки и морщинки под глазами.
—— Ежедневно промывайте глаза
крепким чаем, при этом исчезают припухлость и покраснение век, снимается усталость
и резь.
—— Покраснение глаз и век можно очень быстро снять, если
промыть их раствором борной кислоты (в одном стакане
холодной кипячёной воды
растворите одну чайную ложку,
без верха, борной кислоты).
—— Не менее эффективно действует водный настой цветков липы
или ромашки (их можно приобрести в любой аптеке). Для
приготовления настоя возьмите одну чайную ложку цветков

нение в течение 2—3-х минут, Вы
потренируете внутриглазные мышцы,
хрусталик, зрачок и очень хорошо
снимите напряжение с глаз.

Гимнастика для укрепления глазных мышц

липы или ромашки и залейте
их стаканом «крутого» кипятка,
через пятнадцать минут настой процедите. Охлаждённый
до комнатной температуры
настой применяйте для промывки глаз. Кроме прочего
этот настой эффективен для
сохранения «блеска» глаз.
—— Рабочее место должно быть
правильно освещено. Причем сила света для каждого человека индивидуальна.
Свет не должен быть ярким
или слабым. При нормальном
зрении свет от настольной
лампы мощностью в 60 ватт,
расположенный в пятидесяти
сантиметрах, слева от рабочих
документов или книги является
вполне достаточным.
—— При просмотре телевизионных
программ или работе с компьютером в тёмное время суток наличие дополнительного
(заполняющего) освещения
обязательно, но источник света
не должен образовывать бликов
на экране телевизора или мони-

Выполняется в любом месте
и в любое время суток. Исходное
положение, любое удобное для Вас
(стоя, лёжа, сидя). Следует сделать
следующие упражнения.
Как только возможно плотнее закройте глаза (зажмурьте их), мыслентора компьютера. Телевизион- но посчитайте до 5. Резко и широко
ные программы рекомендуется раскройте глаза, вновь посчитайте
просматривать с расстояния до 5. Упражнение проделайте не мене менее двух метров.
нее 3—5 раз подряд.
—— При чтении лёжа Ваша голова
Мысленно начните считать до 10
должна свободно и удобно и одновременно с максимально
лежать на подушке, источник возможной для Вас скоростью морсвета расположен за голо- гайте обоими глазами. На счёте 10
вой и освещает только книгу зажмурьте свои глаза, через 2—3
(журнал, газету), взгляд на чи- секунды откройте их. Упражнение
таемый текст должен «падать» повторите не менее 3—5 раз.
перпендикулярно.
Сделайте глазами по два медленных круговых вращательных
Гимнастика для глаз
движения слева направо и, наоборот,
Снятие утомления и напряжения справа налево. Через 3 секунды
глаз. При длительном чтении или упражнение повторите. Выполнить
напряжённой работе глаз (работа 3—5 раз.
с компьютером, печатной машинУход за глазами и бережное отнокой, мелкими предметами) в конце
каждого часа следует сделать трех- шение к ним имеют решающее знаминутный перерыв специально для чение для сохранения зрения, лечения
глаз. Прекратить работу, встать у окна и профилактики глазных болезней
и посмотреть на самый дальний на ранней стадии, и защиты вашего
здоровья в целом. Не зря говорят,
хорошо видимый предмет за окчто «глаза — зеркало души», ведь они
ном. Не изменяя положения головы способны говорить как о психикои не сдвигая глазных яблок, быстро эмоциональном состоянии человека,
перевести взгляд на стекло перед таки и о его здоровье.
глазами, затем вновь на тот же предмет за окном. Проделав это упражМатериал подготовил Михаил Ким
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Территория здоровья

ФГУП «САНАТОРИЙ «МОЖАЙСКИЙ»
Природный релакс
и активный отдых

мы. Проживающие в санатории могут
посетить: Никольский собор, Якиманскую церковь, церковь Илии Пророка,
Если вы задумываетесь над тем как Лужецкий монастырь, самые интереспровести выходные и праздничные дни, ные места в Можайске и Бородино.
с семьей или в кругу друзей, при этом
Здоровое питание
отдохнуть с комфортом и пользой для
здоровья, то подмосковный санаторий
и лечебная вода
«Можайский», который расположен
Самое главное преимущество сав Можайском районе всего в ста пятнатория
«Можайский» — это наличие
надцати километрах от Москвы — пресобственного
источника минеральной
красный выбор. Здесь есть все для того
чтобы отключится от мирской суеты воды. Благотворное влияние Можайской
и окунуться в природные красоты, минеральной воды связано с коррекцикоторые оздоравливают, настраива- ей факторов защиты слизистой оболочют организм на естественные ритмы, ки, предохранением клеток эпителия
позволяют получить чувство расслаб- от гибели в результате воздействия
ленности и умиротворения. Густой агрессивных факторов желудочного
хвойно-лиственный лес, окружающий содержимого. Прием минеральной
здание санатория, и водохранилище воды может повлиять на общий обмен
делает это место особенно привлека- веществ организма, улучшить трофику
гастродуоденальной системы, секретельным для отдыхающих.
Ухоженные аллеи, беседки для торно-моторную функцию, оказать блаотдыха, пляжная территория и специ- готворное действие на другие звенья
альные места для любителей стейков системы пищеварения.
Питание отдыхающих— это важная
и шашлыков позволяют природный
составляющая!
В нашем санатории
отдых сделать более организованным
есть выбор для всех — четырёхразои комфортным.
Но, несмотря на некоторую уеди- вое питание в столовой с тщательно
нённость санатория, в нём можно составленным меню диетологами
найти и развлечения по вкусу, причем и поварами, отдельные диетические
те, на которые не хватает времени комплексы для проживающих, котов городе! Давно ли вы были на диско- рые имеют заболевания желудочнотеке, танцевальных вечерах, концер- кишечного тракта, печени и желчного
те? В кино-концертном зале можно пузыря. Обслуживание производится
увидеть афишу, как самых последних по заказному меню, которое основыкиноновинок, так и ретро-фильмы. Го- вается на рекомендованных диетах.
стями санатория «Можайский» бывают
Для гурманов есть ресторан, котоизвестные музыкальные коллективы рый специализируется на грузинской
и артисты, которые с удовольствие и европейской кухне, кроме того кажвыступают в нашем концертном зале. дый желающий может заказать любые
Для любителей спорта — тренажер- понравившиеся блюда прямо в номер.
ный и спортивный зал, спортивные
Лечебная
программы и фитнесс-группы, аллеи
для утренней пробежки. Работает
и оздоровительная база
пункт проката спортивного оборуНа природе, вдали от городской
дования, где в зимнее время можно
суеты,
которая в большинстве случаев
взять напрокат лыжи, а в летнее — велосипед и др. Каждый отдыхающий и является причиной многих болезней,
может совершить небольшое путеше- лечение особенно эффективно. А если
ствие по Можайскому водохранилищу учесть, что в санатории «Можайский»
на вёсельной лодке или катамаране. всё лечение проводится на самой
Любители рыбалки могут получить лучшей лечебно-диагностической апудочки напрокат, а желающие поза- паратуре и только высококвалифицированными медицинскими специалигорать— зонты и лежаки.
Многие не представляют себе стами, то можно сказать, что это место
отдыха без бассейна и сауны. В сана- обладает особой целебной силой.
Санаторий предназначен для лечетории есть и то. и другое! Двадцатипятиметровый бассейн имеет удобную ния взрослых с заболеваниями серлестницу для спуска. В нём организо- дечно-сосудистой системы, органов
вываются также комплексные группо- пищеварения, нервной системы, опорвые и индивидуальные занятия. Сауна но-двигательного аппарата, сахарного
понравится многим знатокам этого диабета. В санатории разработаны
вида отдыха. В санатории она имеет и широко применяются лечебные
две термокамеры, парную с элек- программы, такие как: «Жизнь без
трической печью, душевую и купель шлаков», «Антицеллюлит», «Здорос холодной водой. В комнате отдыха вые сосуды», «Ишемическая болезнь
каждый может выпить чай из специ- сердца», «Здоровое сердце», «Свобода движений», «Лёгкое дыхание»,
ального набора трав.
Санаторий регулярно организовыва- «Здоровье женщины», «Подводное
ет интересные экскурсионные програм- вертикальное вытяжение позвоноч-
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ника». Нашими постоянными пациентами являются лица, пострадавшие
от воздействия радиации.
Лечебная база санатория — наша
гордость. В санатории имеется установка по подводному вертикальному
вытяжению позвоночника, лечебный
душ Шарко, вихревая и контрастные
ванны, грязелечение, физиотерапия,
магнитотерапия от кольцевого магнита, лимфодренаж, ингаляции лекарственных средств, озокеритолечение.
Особенно гордимся своим источником
минеральной воды, которая обладает
лечебными свойствами и применяется
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
У нас можно пройти диагностические исследования. Оценка функционального состояния организма,
включающая проверку определенных
органов и систем, производится с помощью функциональной диагностики.
Применение различных методов
анализа и визуализации помогает
дать четкое представление о вероятных причинах заболевания, а также
определить оптимальный способ
борьбы с ним. В настоящее время
технические возможности позволяют применять передовые аппараты,
дающие максимально точную информацию об обследуемой области.
Наш кабинет функциональной диагностики оборудован системой «Валента»,
производящей ЭКГ-исследования и их
компьютерный анализ. С ее помощью
наши специалисты определяют работоспособность сердечнососудистой
системы и получают точные данные
о нарушениях функционирования
в случае наличия таковых.
Консультативную и лечебную помощь оказывают врачи-специалисты,
имеющие I и высшую категории: терапевт, кардиолог, диетврач, врач ЛФК,
акушер-гинеколог, физиотерапевт,
врач функциональной диагностики.
Лечение предоставляется лицам старше 18 лет при сроке путевки от 10
дней. Медицинские услуги оказываются ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней.

Мощная лечебная база, высокая
квалификация медицинского персонала, внимательность и доброжелательность всех сотрудников
санатория — вот залог эффективного лечения! А качественный сервис и должный уровень
обслуживания гостей во время
пребывания в санатории «Можайский» позволят гостям в полной мере насладиться отдыхом,
восстановить силы и здоровье!

Материал подготовил Леонид Васильев
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Здоровье

КЛИНИКА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Влияние экологических факторов, повышенный уровень стресса и длительное эмоциональное напряжение будущих родителей часто имеют
последствия: по статистике последних десятилетий отклонения
в психоэмоциональном развитии детей выросло в несколько раз.
Существует множество методик лечения и коррекции таких нарушений, они обладают разной эффективностью при разных
особенностях применения. Для родителей важным критерием
выбора метода является устойчивость результата при минимальных побочных проявлениях

процессов организма. Этот метод реализован
в аппаратном комплексе «Синхро-С». Сейчас это
спецоборудование выпускает компания «Синкор» — наш партнер. Сначала разработчиками
метода БАК была открыта Клиника биоакустической коррекции в г. Санкт-Петербурге (Научно-исследовательское объединение), а недавно
под их кураторством начала функционировать
Клиника биоакустической коррекции в Москве.
— В чем заключается суть метода? Кто
— Кто является родоначальником метода обращается к вам в клинику?
БАК? Ваша Клиника имеет к нему отношение?
— Мозг человека и животных можно срав— Метод биоакустической коррекции, со- нить с суперкомпьютером, который занимается
кращенно БАК, разработан в НИИ Эксперимен- организацией нашего поведения и управляет
тальной Медицины в Санкт-Петербурге в начале практически всеми функциями организма. Эти
1990-х годов. Группой ученых проводились задачи мозг решает потому, что его клетки споисследования функционального состояния цен- собны образовывать между собой динамичную
тральной нервной системы и биоэлектрической систему связей, сетевую конструкцию, которая
активности мозга в ходе воздействия звуками, перестраивается в зависимости от решаемой
согласованными с текущей электроэнцефало- мозгом задачи. Эта способность перестроения
граммой. В результате исследований было вы- системы связей между нейронами называется
явлено, что состояние испытуемого, который нейропластичностью. Это свойство является
прослушивал звуковые сигналы «своего мозга», базовым для развития мозга, его адаптивной
значительно улучшалось. Оказалось, что процеду- деятельности, реализации всех его функций,
ра прослушивания звуков, согласованных с соб- в том числе и восстановительных. Но в силу
ственной биоэлектрической активностью мозга разных причин (внутренних и внешних) это
позволяет восстанавливать нарушенные связи свойство нейропластичности может нарушатьмежду нейронами. В результате многолетних ся, страдать. Это происходит при самых разных
исследований был создан метод биоакустической заболеваниях: при родовых травмах, нейроинкоррекции— сенсорной ЭЭГ-зависимой нейроте- фекциях, при стрессах, инсультах, инфарктах,
рапии, основной механизм которого заключается генетических нарушениях и т. д. В методе биов активации регуляторных и восстановительных акустической коррекции за счет синхронизаКлиника биоакустической коррекции (БАК)
открылась в Москве недавно, но уже получила
признание благодарных родителей, дети которых страдали от различных заболеваний
нервной системы и психосоматических расстройств. Об уникальной методике нашему
корреспонденту рассказывает Генеральный
директор клиники Савченко Сергей Вадимович

ции собственной нейронной активности с сенсорными сигналами,
создаются оптимальные условия для
реализации этого естественного природного свойства мозга. Мозг опять
становится способным к построению
своих динамичных гиперсетей, и тем
самым его функции восстанавливаются.
Метод биоакустической коррекции отличается тем, что в нем отсутствуют побочные
эффекты, кроме того отмечается хорошая
переносимость процедур.
80 % обращений — это родители, у которых
есть дети с синдромом дефицита внимания
с гиперактивностью, с нарушениями речевого
развития или отставаниями психического развития. Метод так же показан при лечении невротических и психосоматических расстройств,
при заболеваниях аутистического спектра,
ДЦП, тиках, алалиях, дисграфиях и т. д. У нас
проходят реабилитацию и взрослые пациенты, в основном после стрессовых расстройств,
неврозов, органических поражений, инфаркта,
инсульта и многих других заболеваний связанных с нарушением деятельности центральной
нервной системы.
— Какой необходимо пройти курс коррекции
для получения эффекта и насколько устойчив
результат?
— Курс определяется для каждого пациента
индивидуально. Чтобы эффект был устойчив,

лечение БАК сопровождается дополнительными процедурами. У нас действуют комплексные
программы, в которые включена работа таких
специалистов как невролог, психиатр, психолог,
гомеопат, остеопат, специалистов функциональной диагностики. Врачи, работающие
в нашей клинике, прошли дополнительные
курсы специализации у разработчиков метода.
Первичный прием осуществляют врачи неврологи и психиатры, которые проводят профессиональный осмотр пациентов, специальные
диагностические тесты, анализ медицинской
документации и результатов обследований,
и индивидуально подбирают план лечения.
Результаты лечения подтверждаются полным обследованием пациентов, оно является
обязательным до и после курса. Такой подход
позволяет увидеть динамику выздоровления
и результат, что важно не только для докторов клиники и научного анализа результатов
лечения, но, что самое главное, — д ля детей
и их родителей.

ВАЛЕОЛОГИЯ. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Мир вокруг меняется. Еще недавно, все мы активно интересовались новыми методами диагностики
и препаратами в аптеках, новыми
техниками пластической медицины. Спортом занимались единицы.
Мы хотели выглядеть успешными.
Но как румяное яблочко из супермаркета, блестяще глянцевые
снаружи, мы внутри болели душой
и телом, увядали, теряя жизненную
силу. Естественная старость и нездоровье наступали неестественно
быстро и обременительно. Активная
жизнь заканчивалась намного раньше жизни биологической.
Но незаметно для глаза мир
и сознание стали наполнять новые
образы, новая энергия, новая мода,
новый образ жизни.
Парки украсили спортивные
площадки, улицы — велосипедные
дорожки, реальное и интернет-пространство наполнили оздоровительные практики. Все больше компаний
проводят Дни здоровья с мастерклассами по здоровому питанию,
лекциями по преодолению стрессов,
с активными занятиями гимнастикой
и восточными практиками. Все чаще
бегут марафоны, соревнуются дворы. Все больше людей по вечерам
спешат с работы в фитнес-центры,
а в выходные — на йога-фестивали.
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В телефонах появились приложения
для оценки нашего состояния здоровья, контроля давления, организации
физических нагрузок. Смартфоны
считают наши шаги и калории, формируют схемы наших тренировок.
Восторг вызывают уже не резвая
юность, а спортивная активная зрелость. Продажи
с п о рт и в н о го и н вентаря идут вверх.
А мы начинаем хвастаться друг перед
другом не новыми автомобилями,
а горными велосипедами с несколькими скоростями,
туристической амуницией и горными
л ы ж а м и , р а сс к а зывать друг другу
о курортах, где нам
провели системный
детокс. Все чаще слышатся новые
слова — ВАЛЕОЛОГИЯ, Wellness.
В нашу жизнь пришла удивительная наука о физическом
и психоэмоциональном здоровье,
о полноценном и гармоничном
состоянии человека. Мы хотим
быть целостными, естественными

и активными во всех сферах, жить
без стрессов. Мы поняли — в нашем
организме есть большие ресурсы
энергии и силы. Великолепно выглядеть, чувствовать и полноценно
ярко жить можно и после 50 лет!

сложно, скучно и нерадостно. И те,
кто успел в это серьезно поверить,
с одышкой, лишним весом и массой
недомоганий, теперь с завистью
провожают взглядом своих подтянутых спортивных сверстников.
Неужели поезд ушел?
Сила валеологии
в том, что она имеет
рецепты для любого
человека, рекомендации и решения
д л я л ю б о го в о з раста. Начать жить
по-настоящему можно в любой момент.
Вернуть, сохранить
и приумножить жизненный ресурс можно тогда, когда вы
решите это сделать.
Кому-то, возможно,
для этого понадобится чуть больше
времени, но результат щедро наградит.
И для этого не нужны молодильЧто же дает валеологический подход,
ные яблоки фармацевтов и магия
что же мы получаем, меняя свою
пластических хирургов. Все, что для жизнь в своих ежедневных привычэтого нужно — здоровый образ жиз- ках в пользу своего здоровья?— Речь
ни. Да-да, незаслуженно забытый идет не только о более молодом
ЗОЖ возвращается к жизни.
и здоровом теле. Это пробуждение
Когда-то нам внушили, что этот с хорошим настроением и энергией,
самый здоровый образ жизни —  это творческие планы и драйв в их

достижении, это полноценная активная жизнь, наполненная впечатлениями, любовью и радостью. Все это
называется очень просто — НОВОЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
Мы заслужили это. Мы устали
стрессовать, болеть, дорого лечиться
и выпадать из активной жизни из-за
собственных физического бессилья
и душевной усталости. Мы хотим
жить и теперь знаем, что активное
долголетие — это хотеть и мочь, быть
здесь и сейчас.
У валеологов и Wellness-коучей
есть ответы на вопросы тех, кто
только заметил происходящие изменения, хочет, но боится изменений, беспокоится о возрасте и своих
возможностях. В отличии от тренеров и фитнес-инструкторов, среди
валеологов и инструкторов ЗОЖ
больше людей среднего и старшего
возраста, кому есть, чем поделиться
с начинающими. Ведь личный пример и истории всегда воодушевляют
и придают веру. А верить в себя надо.
А как по-настоящему осознать себя,
быть самим собой в полном здоровье, психологической гармонии
и физическом ресурсе и учит новая
наука о нашей силе здесь и сейчас
каждый день— ВАЛЕОЛОГИЯ.
Спиранде Марина Валерьевна
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Красота и здоровье

Внутренняя и внешняя красота — единство гармонии

«Мы все художники, творцы своего
тела и, несмотря на то, что у организма есть общие закономерности,
каждый из нас созидает его по-своему,
согласно индивидуальным особенностям, заложенным природой», — говорит кандидат биологических наук,
генеральный директор ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» Роза
Александровна Байльман.
«С 2005 года наша компания
наряду с производством лекарственных препаратов природного
происхождения стала эксклюзивным
поставщиком и дистрибьютором
косметических средств Dr. Hauschka
и Dr. Hauschka Med на территории
России, это более 185 косметических
препаратов — с реди них ассортимент средств по уходу и полный
спектр декоративной косметики».
Косметика Dr. Hauschka удивительна по своим свойствам, она абсолютно
не нарушает естественные процессы
саморегуляции кожи, а лишь возвращает ей собственное равновесие,
помогает обновляться и восстанавливаться за счет собственных сил.
Эти, можно сказать, волшебные свойства черпаются из самой
природы. Лекарственные растения — основные составляющие нату-

ральной косметики — выращиваются
в прекрасных садах лекарственных
растений WALA в Эквельдене (юг Германии), у подножия Швабских Альп.
Помимо лекарственных растений,
косметика содержит высококачественные масла, воски и другие

процессов взаимодействия всех
компонентов и глубокое знание организма человека, как частички природы, с его циклами и ритмическими
процессами, придает косметическим
средствам Dr. Hauschka уникальность
и неповторимость.
Например, средства для ухода
за кожей лица, так же разнообразны, как и состояния самой кожи.
В разное время года, в разные
периоды жизни, нахождения в раз-

натуральные ингредиенты, такие как
термальные соляные растворы, миндальная мука, шёлк и минеральные
пигменты.
Особое качество продукции
обеспечивается специалистами
Dr. Hauschka, которые бережно несут
концепцию и идеологию целостного подхода основателя метода
WALA Рудольфа Хаушки. Понимание
ценности каждого ингредиента,

ных местах, с разной экосистемой
необходимы соответствующие концепции ухода. Поэтому косметологи
Dr. Hauschka говорят о «состояниях
кожи», а не об общепринятых «типах
кожи». Все композиции высококачественных средств по уходу за кожей лица и тела учитывают разные
состояния кожи и, прежде всего,
придают импульс для регенерации
собственных сил.

Косметика Dr. Hauschka дает
возможность соединить в единую
гармонию внутреннюю красоту человека с внешней. Для этого были
разработаны как косметические
средства, так и способы индивидуального и профессионального ухода
за лицом и телом.
Косметические средства ухода
за кожей лица: дневной и ночной
базисный комплекс, косметические
средства для интенсивного восстановления и лечения, дополнительный уход для зрелой кожи.
Косметические и лечебные средства для снятия усталости глаз
и ухода за кожей вокруг глаз, комплексный уход для губ, рук, ног, зубные
пасты и эликсиры для полости рта
и многое другое.

Гели для душа и ароматные
восстанавливающие средства для
принятия ванн, дезодоранты, масла
для тела и средства для восстановления волос.
Д е ко р а т и в н а я ко с м е т и ка
Dr. Hauschka на минеральной основе
представляет палитру цветов жизни
и продолжает уход и восстановление. Например, тушь для ресниц
и подводка для глаз содержат успокаивающие экстракты черного чая
и очанки. Лекарственные растения
делают косметику подходящей даже
для носителей линз. Тональные кремы, пудры, карандаши и подводки,
румяна и тени позволяют не только
умело подчеркнуть красоту, но раскрыть каждой коже свой удивительный нюанс.
Светлана Ильина

Косметика Dr. Hauschka не содержит химических синтезированных ароматизаторов, красителей и консервантов и сертифицирована знаком качества
«Контролируемая натуральная косметика» федерального союза BDIH и международным знаком качества натуральной и органической косметики «NATRUE».

СПОРТ — ЭТО ЖИЗНЬ
Здоровье современного человека неразрывно связано со спортом
и физкультурой, которые позволяют повысить защитные функции организма, чтобы он мог противостоять пагубному воздействуют агрессивных микроорганизмов, неблагоприятной экологической обстановке
и прочим негативным факторам окружающей среды. Достигается это
не только за счет выполнения различных тренингов и упражнений
в тренажерном зале и в домашних условиях, но и сбалансированным
правильным питанием. Это сочетание позволяет противостоять развитию многих заболеваний, укрепить иммунную систему, повысить ее
сопротивляемость к различному отрицательному воздействию.
Технический прогресс затронул все сферы
деятельности. Появление смартфонов, компьютеров и других устройств оказало существенное влияние на образ жизни. Трудиться
и заниматься повседневными делами стало
гораздо проще и легче. Это не могло не повлиять на физическую активность человека,
которая резко снизилась.
Эта ситуация отрицательно сказывается
на функциональных способностях, ослабляет
скелетно-мышечный аппарат человека. Внутренние органы начинают работать несколько
иначе, но, к сожалению, изменения происходят
в худшую, а не в лучшую сторону. И поскольку
движения сведены к минимуму, резко падающий уровень энергозатрат влечет за собой
сбои в мышечной, сердечной, сосудистой
и дыхательной системах. Все это отражается
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на организме и на здоровье, становится причиной развития многих болезней.
Спорт позволяет компенсировать недостаток движения, повысить энергетические
затраты. Кроме того, в реалиях современности,
именно занятия спортом и физкультурой становятся единственными доступными способами
проявления активности, позволяющими вос- ложительное влияние спорта на здоровье
полнить естественную потребность каждого сводится к следующим конкретным пунктам.
человека в определенном количестве нагрузок
Укрепление
и движения.
Активная физическая деятельность, ко- опорно-двигательного аппарата
Кости становятся устойчивыми к нагрузкам,
торая характерна абсолютно для любого
а
мышцы,
увеличиваясь в объеме, обретают
вида спорта, имеет положительное влияние
большую
силу.
Во время пробежек, плавания,
на здоровье людей. Этому неоспоримому доводу
посвящено бесчисленное количество исследова- занятий в спортзале происходит улучшение
ний, научных работ, диссертаций, статей. Если транспортировки кислорода к мышцам, что
излагать их суть кратко и по существу то по- приводит в действие находящиеся до этого

в покое кровеносные капилляры и к последующему образованию новых сосудов. Поступление
большого количества кислорода изменяет
химических состав мышечной ткани— увеличивается концентрация энергетических веществ,
а обменные процессы, включая синтез протеина,
начинают протекать быстрее, образовываются
новые клетки мускул. Укрепление опорно-двигательного аппарата снижает риск развития
остеохондроза, остеопороза, атеросклероза,
артроза, грыжи межпозвоночных дисков.
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На правах рекламы

Человек — это стройная саморегулируемая система, способная к самовосстановлению, но в определенных условиях под влиянием
разных факторов, в том числе агрессивной внешней среды, естественные циклы могут нарушаться, и тогда человеку необходима
помощь извне, которая поможет настроить процессы и запустить
систему самовосстановления. Именно такой подход лежит в основе лечения методами интегративной медицины (гомеопатии,
антропософской медицины) и производства натуральных лекарственных и косметических средств фирмы WALA. Целью является
развитие индивидуального и целостного подхода к лечению и восстановлению многогранной личности человека.

Чистая вода

Об уникальных свойствах и о том,
как это изобретение попало в Россию, расскажет генеральный директор ООО «ВИТАМС» (официальный представитель Института Воды
(Япония) по реализации продукта
«ViloVit» на территории РФ и стран
СНГ) Александр Стрижков.
—В 2010 году один из наших
сотрудников привез из Японии
«Стержень ViloVit». Его рассказ о популярности водородной воды среди
японцев заинтересовал нас, с этого
момента началась долгая и кропотливая работа по изучению уникальных свойств, привезенного изделия.
После проведенных исследований
водородной воды и ее воздействия на организм человека, у нас
не осталось сомнений о том, чтобы
начать поставки «ViloVit» в Россию
и с 2013 года мы успешно работаем
на всём пространстве СНГ.
Чтобы понять, как это работает,
давайте сначала разберемся: что же
такое водородная вода?
Водородная вода считается той,
которая содержит в себе большую
концентрацию молекулярного водорода (Н2), причем молекулы водорода не присоединяются к молекулам
воды и через некоторое время этот
газ полностью улетучивается. Таким
образом, вода в нашем случае является только средством доставки
газообразного водорода.
Молекулярный водород признан
медицинским газом, имеющим терапевтический эффект. Обнаружено,
что Н2 может применяться в качестве
«нового антиоксиданта», не имея
побочных эффектов. Физическая
способность Н2 благодаря своим размерам позволяет быстро проникать
через мембраны клеток и тканей,
что делает его самым эффективным
антиоксидантом.

Укрепление и развитие
нервной системы

Этому способствует увеличение быстроты
и ловкости, улучшение координации. Происходит беспрестанное формирование новых
условных рефлексов, закрепляющихся и складывающихся в определенную последовательность. Организм начинает приспосабливаться
к возрастающим нагрузкам, выполнять упражнения становится гораздо проще и эффективнее, а усилий прилагается меньше. Возрастание
скорости нервных процессов приводит к тому,
что мозг быстрее реагирует на внешние раздражители и принимает верные решения.

Улучшение функции
сосудов и сердца

Кровеносные сосуды и сердечная мышца
становятся выносливее. Во время тренировок
органы функционируют в более интенсивном
режиме, а мускулатура под воздействием
нагрузок требует повышенного кровоснабжения. Сосуды и сердце начинают перекачивать
больше насыщенной кислородом крови, объем
которой за минуту повышается до 10—20 литров, вместо 5 литров. Сердечно-кровеносная
система у ведущих активный образ жизни
людей быстрее адаптируется к нагрузкам
и восстанавливается после каждой тренировки.

Улучшение работы
органов дыхательной системы

Достигается в результате возрастающей
потребности органов и тканей в кислороде.
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Благодаря этому, увеличивается глубина
и интенсивность дыхания. На фоне отсутствия
нагрузок объем кислорода, проходящий через
органы дыхания за 60 секунд, составляет 8
литров, а во время плавания, бега, занятий
в спортзале возрастает до 100 литров, то есть
увеличивается жизненная емкость легких.

Повышение
защитных
функций
иммунитета и качественное
изменение
состава
крови

Число эритроц и то в , сод е рж ащихся в кубическом
миллиметре, у тренирующихся на постоянной основе людей повышается с 5 до 6 миллионов.
Возрастает уровень белых кровяных телец — лимфоцитов, нейтрализующих вредоносные факторы. Общее
укрепление иммунной системы — п рямое
доказательство положительного воздействия
физкультуры. Люди, постоянно занимающиеся
каким-либо видом спорта или посещающие
тренажерный зал, гораздо реже болеют, быстрее выздоравливают.

Улучшение метаболизма

В натренированном организме гораздо
лучше происходит процесс регулирования
содержания в крови сахара и прочих веществ.
Изменению отношения к жизни
Ведущие активный образ жизни люди
в меньшей степени подвержены перепадам
настроения, неврозам,
депрессии, менее
раздражительны
и более жизнерадостны.

Как спорт
влияет
на молодой
организм?

Согласно
статистическим
данным, семьдесят
процентов из общего числа часто подверженных различным
болезням детей и подростков пропускает или вовсе
не посещает физкультуру, не занимается никаким спортом. Проводимое за телевизором или компьютером
время, умственные нагрузки во время уроков
или выполнения домашнего задания не могут компенсировать отсутствия физической
разрядки.
Малоактивный образ жизни «старит» растущий организм, делает его уязвимым. И если

раньше патологии костной ткани, сосудистые
и сердечные болезни диагностировались
у представителей старшего поколения, сегодня эти недуги поражают и детей, и подростков. Чтобы избежать подобных неблагоприятных последствий, укрепить организм
и иммунитет, нельзя пренебрегать спортом
и физкультурой.

Популяризация
физкультуры и спорта

Благотворное влияние физической активности на организм человека подтверждено
исследованиями, практическими наблюдениями, нашло отражение в многочисленных
пословицах у разных народов мира.
И педагоги, и медики прилагают много
усилий к тому, чтобы в обществе сложилось
положительное отношение к спорту. В учебных
заведениях выдают бесплатные абонементы
на посещение тренажерных залов, бассейнов.
Эти старания, конечно, приносят свои плоды,
но количество игнорирующих спорт и физкультуру достаточно велико.

Занятия спортом, конечно, важны и необходимы каждому. Главное, соблюдать
умеренность и не допускаться перегрузок.
Не следует забывать и о травмах, которые можно получить, если пренебрегать
мерами безопасности.
builderbody.ru
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абсолютно безвреден для человека. После образования большого
количества Н 2 газ растворяется
в воде за счет давления в емкости
Уходящие своими корнями в глубокую древность детские сказки, которые нам читали по физическому закону Генри. Конродители, повествуют о существовании в природе живой и мертвой воды. Сегодня совре- центрация растворенного водорода
при использовании ViloVit может
менная наука без сомнений делает сказки былью. Высокотехнологичным и в то же время доходить до 3 мг/л, что в несколько
экономным изобретением, способным приготовить действительно живую воду, обладаю- раз выше электролизных приборов.
Противопоказания минимальщую целебной силой, порадовали ученые Японии. Японскому профессору Хаяси из инстиные:
при нарушении кровообратута воды удалось найти способ по созданию живой (водородной) воды и воплотить его
щения и выделительной функции
в изобретении МАГНИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ «VILOVIT».
почек, необходима консультация
Для чего это нужно? Наш оргаЕдинственным средством борь- можно получить так называемую с врачом для определения оптимального количества потребления
низм— это сложнейшее переплетение бы со свободными радикалами яв- водородную воду.
органических молекул. У всех молекул ляются «антиоксиданты». АнтиЭто чудо-изобретение оценено воды в сутки.
В остальных случаях водородная
на внешней оболочке расположены оксиданты отдают свой электрон по достоинству жителями Японии — 
парные электроны. В прокаждый второй житель вода не имеет противопоказаний,
цессе метаболизма в орэтой страны ежедневно ее могут употреблять пожилые
ганизме образуются своупотребляет водородную люди, беременные женщины и дети.
бодные радикалы (АФК),
воду. И это не случай- Водород абсолютно безвреден
которые теряют парный
но, ведь водород — э то и не имеет ограничения по объему
электрон и пытаются его
медицинский газ с тера- потребления.
В результате многолетних наотобрать у биологических
певтическим эффектом.
молекул, окисляя при этом
С 2007 г. по настоящее блюдений за теми, кто употреблял
каждую клетку, с которой
время опубликовано бо- водородную воду, была выведена
имеют контакт. Основными
лее 500 клинических ис- статистика клинических улучшений:
объектами для свободных
следований, охватываю- глюкозы крови и уровней HbAIC при
радикалов являются белки,
щих более 100 категорий сахарном диабете, снижение уровлипиды, нуклеиновые кисзаболеваний, связанных ней мочевой кислоты при подагре,
лоты, аминокислоты, ДНК.
с окислительными, вос- снижение уровня холестерина, улучВ результате происходят
палительными и мета- шение состояний при гипертонии,
различные нарушения
болическими болезнями, стенокардии, инфаркта миокарда
процессов жизнедеятельв том числе РАК, диабет, и др. Более подробную информацию
ности. В итоге наш оргаинфаркт головного мозга, вы можете найти на нашем сайте.
низм устает, ослабевает,
синдром ишемии-репер- (www.vilovit.ru).
В заключение хочется сказать,
становится чувствителен
фузии и трансплантацию
что в связи с высоким спросом
к инфекциям, склонен
органов.
к воспалению и быстрее
Потребление водо- на водородн ую воду неизбежно
стареет.
родной воды действенно появляются дешевые подделки, глаУчеными доказано, что из-за радикалам, тем самым прекращая помогает: снять окислительный сящие о наличии в воде газообразокисления организма вызванного окисление. Поэтому, чтобы сохранять стресс, вызванный свободными ного водорода. Компания «ВИТАМС»
свободными радикалами, возрастает и поддерживать свое здоровье, мы радикалами; оптимизировать кле- является официальным представивероятность возникновения более все нуждаемся в усилении ежеднев- точную воду, утраченную вследствии телем разработчика и производи80 видов заболеваний.
ной антиоксидантной защиты нашего уже немолодого возраста; стаби- теля Магниевого стержня «VILOVIT»,
Откуда берутся свободные ра- здоровья.
лизировать пищеварение; норма- поэтому несет полную ответствендикалы? Современный уклад жизни
Японскому профессору Хаяси лизовать процесс обмена веществ; ность за качество представляемой
способствует их появлению в полном из института воды удалось найти вывести токсины из организма продукции.
Водородная терапия набирает
смысле этого слова: некачественная способ объединить два необходимых и многое другое.
пища, экологическая катастрофа, элемента для жизни человека — Воду
Принцип работы: магний при большую популярность у жителей
вредные привычки, стрессовые си- и Антиоксиданты — в своем изобре- химической реакции с водой об- и передовых медицинских клиник
туации, УФ-лучи и малое потребле- тении — М АГНИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ разует молекулярный водород Японии, Европы и США. А теперь он
ние свежих овощей и фруктов.
«VILOVIT», с помощью которого и гидроксид магния, который так же доступен для Вас в России!
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