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Главная тема 

Как встречают Новый год в разных странах

Новый Год – самый загадочный 
праздник, открывающий нам 

мир добрых сказок и волшебства. 
Доверчивые малыши, деловитые 
подростки, серьезные взрослые и 
суеверные бабульки – все считают 
минуты до наступления праздника. 
Суетливые японцы, сдержанные 
англичане, горячие фины и любвео-
бильные французы – все встречают 
Новый год. Все ждут Деда Мороза, 
Санта Клауса и Юля Томтена, зага-
дывают желания и дарят подарки. 

О том, где, как, что, сколько... 
Дедов Морозов, подарков, сюр-
призов, поцелуев... расскажет вам 
эта страничка. 

В ночь с 31 декабря на 1 января 
веселятся добрые европейцы Шот-
ландии, Франции, Италии, Австрии, 
Румынии, Финляндии и многих 
других стран плюс австралийцы, 
канадцы, американцы и большин-
ство жителей постсоветского про-
странства. ОАЭ и Япония тоже с 
удовольствием присоединяются.

В Болгарии традиционно встре-
чают Новый год дома. Перед нача-
лом праздника самый младший в 
доме стоит возле елки и распевает 
гостям колядки. В благодарность 
добрые дяди и тети дарят ему по-
дарки. Самое 
интересное 
начинается с 
12-ым ударом 
часов. В это 
время в домах 
на мгновение 

гаснет свет для новогодних поцелу-
ев. Только после этого хозяйка начи-
нает разрезать пирог с запеченными 
в нем сюрпризами. Если досталась 
монетка – жди богатства, веточка 
розы – любви. Такая же пирожно-
сюрпризная традиция распростра-
нена в Румынии и Австралии. 

Похожая традиция бытует у 
португальцев: в канун Рожде-
ства они дарят «королевский пи-
рог». Кроме цукатов и миндаля, в 
нем запечена одна медалька или 
фигурка. Тот, кому посчастли-
вилось ее найти, вовсе не обязан 
глотать сюрприз, который просто 
означает: мир дому твоему! 

Маленьким датчанам дарят де-
ревянную или плюшевую елочку с 
выглядывающим из-под зеленых 
лап троллем. Датчане верят, что 
лесной проказник - это воплощение 
души дерева. В полночь хозяйка 
подает на праздничный стол огром-
ную миску сладкой рисовой каши 
с секретом. Особенность этой каши 
в том, что на дно миски запрятан 
орешек или миндаль. Эта традиция 
особенно нравится незамужним 
девушкам: если попадется орешек 
– на следующий год свадьбы не 
миновать. Всем остальным обеща-
ется просто 
счастливый 
новый год. 
Что само по 
себе тоже 
неплохо! 

В Великобритании заказывают 
подарки у Отец Рождества. Ему пи-
шут подробное письмо с перечисле-
нием желаемого, которое бросают 
в камин. Дым из трубы доставит 
список желаний прямо по назна-
чению. И все же, дым-дымом, а за 
подарками приходится собствен-
ными ножками ходить. Англичане 
дарят друг другу подарки пример-
но одинаковой стоимости. Обяза-
тельно соблюдается обычай, рассы-
лать открытки с рождественским 
сюжетом всем знакомым. 

В Италии в конце уходящего года 
изо всех окон летят старые или ненуж-
ные вещи. Итальянцы всегда забо-
тятся о том, чтобы вступить в новый 
год не только в обновленном интерье-
ре, но и приодевшись во все новое. 
Довольно забавно выглядит древний 

обычай: 31 декабря мужчины и жен-
щины дарят близким красное белье. 
Именно этот цвет символизирует но-
визну. А маленькие итальянцы ждут 
подарков от женщины Деда Мороза, 
хотя и не совсем Снегурочки, кото-
рую зовут Ла Бефана. 

Рождество в Германии празд-
ник семейный. Все должны непре-
менно собраться за праздничным 
столом. В этот день происходит 
церемония обмена подарками, ко-
торая даже имеет свое название – 
Бешерунг. Апофеозом новогоднего 
пиршества является коврижка-
пряник. В 16 веке это «настоящее 
чудо из муки, сахара и изюма» по-
рой могло достигать длины целой 
скамейки. Но это – к лучшему. 
Ведь тогда можно сделать подарок 
всем своим друзьям и знакомым: 
берете «прянишную скамейку» под 
мышку... и вперед, с Новым годом 
народ поздравлять. 

В Южной Германии и Ав-
стрии часто дарят стеклянных или 
фарфоровых свинюшек, иногда 
представляющих собой копилки. 

Жители северной Индии украша-
ют себя цветами розовых, красных, 
фиолетовых или белых оттенков. В 
южной Индии матери помещают 
сладости, цветы и небольшие подар-
ки на специальный поднос. Утром 
нового года маленькие индинята с 
закрытыми глазами ждут, пока их 
не подведут к подносу. Только тогда 
они получают свои подарки. 

В Японии 
существует тра-
диция: перед 
Новым годом да-
рить открытки 
с изображени-
ем животного, 
которое соот-
ветствует это-
му году. Дарят 
также игруш-
ки и сувениры. 
Одним из самых ярких украше-
ний японского дома перед Новым 
годом является кадомацу («сосна 
у входа»). Кадомацу – приветствие 
Божеству Новогоднего праздника 
– преимущественно изготовляют из 
сосны, бамбука, сплетенных рисо-
вых соломинок. Украшают ветками 
папоротника и мандарина. 
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Главная тема

Те, кто попадают на Рождество 
в Китай, замечают, прежде всего 
Деревья Света, аналог нашей елоч-
ки. Они украшены по-восточному 
яркими и изысканными фонари-
ками, цветами, гирляндами. Эти 
же украшения китайские хри-
стиане используют в праздничном 
убранстве своих домов. Маленькие 
китайцы в канун праздника выве-
шивают на стены чулки, куда Дун 
Че Лао Рен (Дедушка Рождество) 
кладет свои рождественские дары. 

НоВоГодНИе пРИметы

С давних пор накопилось мно-
го различных примет, связаных с 
Новым годом: 

 На Новый год небо звездное 
– к урожаю. 

 Если в январе эхо далеко ухо-
дит - морозы крепчают. 

 Облака идут против ветра – к 
снегопаду. 

 Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. 

 В Новогоднюю ночь с обнов-
кой, целый год ходить в обновках. 

 Нельзя отдавать деньги перед 
Новым годом, иначе весь год от-
давать придется. 

 Кто во время новогодней пи-
рушки много чихает, тот весь год 
проживет счастливо. «Сколько раз 
чихнешь – столько девушек тебя 
полюбят». 

 Француженки, встречая Но-
вый год, обязательно надевают 
новое белье красного цвета. Они 
считают, что это отпугнет злых и 
расчетливых мужчин, а привлечет 
господ порядочных. 

 А ровно в полночь попросите 
детей залезть под стол и похрюкать. 
Взрослые тоже могут присоединить-
ся. Чем больше хрюканья слышит 
нечисть в Новый год, тем меньше у 
нее желания заглянуть в ваш дом. 

 К Новому году стараются за-
кончить все свои дела, особенно 
неприятные, с тем, чтобы они не 
перешли вместе с человеком в сле-
дующий год. 

Однако спешка и неминуемое 
при этом ослабление внимания к 
окружающей обстановке – глав-
ный ваш враг в самый канун 
Нового года. Взгляните на жизнь 
реально: то чего вы не успеете сде-
лать до 17 часов, пусть перейдет 
на другой год. 

А вы отдыхайте и веселитесь!

«Говорят под Новый Год,

что не пожелается – 
все всегда произойдет,

все всегда сбывается»

Финское пиршество Нового 
года непременно составляют сли-
вовый кисель и рисовая каша. 

В Америке главное внимание 
обращается не на сам подарок, а 
на его упаковку – коробки и ко-
робочки, футляры и футлярчики. 
В рождественский вечер семья и 
друзья с восторгом разоблачают 
подарки, которые могут быть за-
вернутыми в десять одежек, как 
качан капусты.

www.proverenodm.ru

Уходящий год был отмечен до-
статочно высоким темпом роста по-
купок лекарственных препаратов. 
В I полугодии 2007 г. в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года он составил 19,5%, притом, 
что весь оборот розничной торговли 
в России вырос всего на 14,2%. 

И это неудивительно, потому что, 
по мнению ведущих российских 
аналитиков, растет заболеваемость 
и, на фоне увеличивающегося бла-
госостояния населения и непомер-
ной рекламной активности фарм-
компаний, россияне потребляют 
все больше и больше лекарств. При 
этом спрос смещается в сторону до-
рогостоящих медикаментов.

Три четверти коммерческих про-
даж лекарственных средств в России 
приходится на импортные препара-
ты, причем соотношение меняется 
из года в год отнюдь не в пользу рос-
сийского производителя. Средняя 
цена отпускаемого в аптеках России 
лекарственного препарата выросла в 
сравнении с концом прошлого года 
на 10%. Связано это, в первую оче-
редь, с ростом реализации импорт-
ных препаратов дороже 5 USD в це-
нах дистрибьютора. Стоит отметить, 
что рост цен в коммерческом секто-
ре фармрынка за прошедшие полго-
да оказался несколько ниже уровня 
инфляции в целом по стране. 

Смещение интереса населения 
к более дорогим препаратам на-
блюдается в отношении как рос-
сийских, так и зарубежных ЛС. 
Все это говорит о том, что в связи 
с улучшением жизни наших сооте-
чественников ценовой фактор по-
степенно отходит на второй план, 
уступая место качеству препара-
тов и качеству обслуживания.

По прогнозу ведущей российской 
аналитической компании «Фармэк-

сперт» на конец текущего года объем 
покупок лекарственных средств на 
17-18% превысит показатели 2006 г. 

В 2008 г. ожидается как рост 
покупок населением медикаментов, 
так и рост цен на медикаменты. 

Большие изменения коснутся 
льготного обеспечения граждан. С 
2008 года дополнительное лекар-
ственное обеспечение будет разде-
лено на две части. Централизован-
но за счет федерального бюджета 
будут закупаться лекарственные 
препараты для россиян, страдаю-
щих тяжелыми болезнями. Речь 
идет о рассеянном склерозе, мие-
лолейкозе (рак крови), гемофилии, 
болезни Гоше (наследственное на-
рушение обмена веществ), муко-
висцидозе, гипофизарном нанизме 
(отставание в росте). Также за счет 
федерального бюджета получат 
лекарства пациенты, проходящие 
курс лечения после транспланта-
ции органов. При этом потребность 
в этих лекарствах определялась на 
основе заявок из регионов, состав-
ленных с учетом данных конкрет-
ных врачей, ведущих лечение боль-
ных с названными нозологиями. 
Лекарственная терапия будет осу-
ществляться на основе стандартов, 
разработанных с учетом междуна-
родного и отечественного опыта. 

Вторая часть программы ДЛО бу-
дет касаться оставшихся категорий 
граждан, имеющих право на льготы 
и сохранивших набор социальных 
услуг. Таких, по словам Владимира 
Стародубова, 5 миллионов 518 ты-
сяч человек. Обеспечивать их лекар-
ствами с нового года будут регионы 
за счет субвенций из федерального 
бюджета в размере 27 миллиардов 
рублей. Проводить же аукционы, 
обеспечивать доставку и нести ответ-
ственность за наличие препаратов в 
аптеках будут сами субъекты РФ. 

ЧТо год гРЯдУЩИй НАМ гоТовИТ?
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воЛШЕБСТво АРоМАТов
Запахи играют важную роль в жизни человека. Орга-

низм человека мгновенно реагирует на запах. Запахи спо-
собны вызывать в нас приятные или неприятные воспо-
минания, ощущения, образы. Аромат цветов шиповника 
напоминает о лете, аромат изысканных духов, исходя-
щий от незнакомки, вдруг наполняет душу мечтами, а 
аромат яблочного пирога окутывает воспоминаниями о 
детстве…

Консультация провизора

ЧТо эТо?
Ароматерапия – наука о «лечении запахом». Она основы-

вается на действии натуральных эфирных масел растений, которые 
одновременно являются источниками природного аромата и сред-
ствами, дарующими человеку внутренний комфорт и равновесие. Как 
доказывает тысячелетний опыт, натуральные эфирные масла – это не 
только душа растений, но и здоровье, красота и долголетие для челове-
ка. Каждое из них содержит множество целебных компонентов, кото-
рые борются с вредными микробами и снимают воспаления. Эфирные 
масла укрепляют иммунитет, нейтрализуют токсины и способствуют их 
выведению из организма. Ароматерапия позволяет снять и разрешить 
ежедневные стрессы, не допустить развития недугов и придать повсед-
невной жизни красоту ароматов. 

Из ИсторИИ
Ароматерапия возникла еще в 

глубокой древности и до настоя-
щего времени остается актуальной. 
Эфирные масла использовались 
целителями еще до нашей эры. Об 
этом свидетельствуют племена ан-
тичных времен и китайские ману-
скрипты. Глубокое, химическое из-
учение эфирных масел в древности 
начали арабы. Они первыми экс-
трагировали розовое масло, которое 
во многих странах ценилось выше, 
чем золото. Естественно, что такая 
дороговизна вызывала желание 
подделки, за которую жестоко на-
казывали. Например, в Германии, 
если фальсификаторов ловили с по-
личным, то либо сжигали на костре, 
либо закапывали живыми в землю 
вместе с подделками. «Второе рож-
дение» интереса к эфирным маслам 
произошло в XIX-XX веках. В 1920 
г. французский химик-парфюмер 
Рене Гатефоссе при проведении 
опыта серьезно обжег руку. Со-
вершенно случайно он окунул ее в 
емкость с маслом лаванды, думая, 
что там вода. Каково же было его 
удивление, когда боль от ожога ста-
ла утихать и вскоре прекратилась. 
Химик продолжил делать повязки с 
маслом лаванды. Обожженная рука 
зажила, а на коже не осталось руб-
цов. Гатефоссе изучил химический 
состав масла лаванды и обнаружил 
в нем большое количество биологи-
чески активных элементов. Иссле-
довав другие эфирные масла, хи-
мик пришел к выводу, что все они 
обладают уникальными целебными 
свойствами.

КАК дЕйСТвУюТ эфИРНыЕ МАСЛА?

В основе ароматерапии лежит 
принцип воздействия на орга-

низм человека натуральных эфир-
ных масел. Откуда же эфирным 
маслам известно, как помочь на-
шему организму? Все очень про-
сто. Цветы, деревья, травы су-
ществовали на Земле задолго до 
появления человека. Поэтому из-
влекаемые из них 
эфирные масла на 
уровне генов «зна-
ют» гораздо больше, 
чем мы - люди. Про-
никая через кожный 
покров в клетку, они 
заставляют ее «вспо-
минать», как она ра-
ботала, будучи здо-
ровой. Получается, 
что клетка восста-
навливает саму себя!

 Ученые даже подсчитали, что 
натуральные эфирные масла спо-
собны вернуть клетку к здоровому 
образу жизни всего за 7 секунд. 
Эфирные масла действуют, как 
природные фильтры. Они нахо-
дятся в организме в течение 20 ми-
нут и затем, оказав помощь, пол-
ностью покидают его. Эфирные 
масла уносят с собой токсины и 
шлаки и не оставляют каких-либо 
побочных эффектов или инород-

ных веществ. Как это может быть, 
что ничтожные количества аро-
матических масел, всасываемых 
в кровяное русло и ткани через 
кожу, могут оказывать такое бла-
гоприятное воздействие, особенно 
на физическое и психическое со-
стояние? Одно из возможных объ-
яснений заключается в том, что 
некоторые молекулы эфирных ма-
сел действуют подобно гормонам, 

проникая в систе-
мы организма, вды-
хая новую жизнь в 
наши эмоции и фи-
зические реакции и 
регулируя их. 

Эфирные масла 
оптимизируют за-
щитные силы ор-
ганизма против 
инфекционных за-
болеваний. Они 
способны стимули-

ровать образование лейкоцитов в 
крови, которые атакуют вредные 
микроорганизмы. В случае беспо-
койства, напряженного состояния 
и нервной возбудимости эфирные 
масла намного безопаснее, чем 
транквилизаторы и стимуляторы. 
Масла имеют тенденцию к норма-
лизации и установлению душев-
ного равновесия, а не к непосред-
ственному стимулированию или 
седативному эффекту.
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Консультация провизора

ПУТИ воздЕйСТвИЯ
Ароматы могут воздействовать 

на человека различными путями: 
с помощью кожи, легких, обоня-
ния. Но самое интересное они не 
имеют побочных эффектов! В от-
личие от современных таблеток и 
препаратов эфирные масла, обыч-
но используемые в ароматерапии, 
редко обладают побочными эф-
фектами. Вместо этого они помо-
гают достичь гармонии и здоро-
вья, мира и спокойствия. Одним 
из наиболее популярных методов 
ароматерапии является массаж.

АРоМАМАССАжИ
В ароматерапевтическом мас-

саже для усиления действия эфир-
ных масел применяются круговые 
движения и контактный массаж. 
Подобный мягкий массаж улучшает 
лимфоток и кровоснабжение соот-
ветствующей области. Он устраня-
ет негативные ощущения, выводит 
шлаки и уменьшает боли в мышцах. 
Смесь масел, указанную в рецепте, 
следует перелить в бутыль из корич-
невого стекла и хорошо взболтать. 

АРоМАТЕРАПИЯ дЛЯ вСЕй СЕМьИ
Использование ароматерапии 

для себя, своей семьи имеет зна-
чительные преимущества:

1. Для начала это будет дешев-
ле профессионального лечения, 
хотя от помощи профессионалов 
отказываться нельзя – могут воз-
никнуть ситуации, когда вам захо-
чется проконсультироваться с про-
фессиональным ароматерапевтом.

2. Проводить лечение дома на-
много удобнее.

3. Когда вы почувствуете, что 
приближаются симптомы заболе-
вания, лечение можно провести 
немедленною. 

4. Вы можете избавиться от 
большинства патентованных ле-
карств из аптек – при насморке и 
кашле, синусите, боли в горле, го-
ловной боли и так далее.

5. У вас не будет необходимо-
сти покупать специальные кремы 
для лица, противовоспалитель-
ные лосьоны, освежители возду-
ха, дезинфицирующие средства 
и антисептики. 

Условные группы деления эфирных масел по полу и возрасту:
мужские имбирь, лимон, эвкалипт, грейпфрут, мандарин, 

сосна, ель, кедр, майоран, шалфей, пачули, ладан, 
корица, мирт, сандал, розмарин, можжевельник

женские роза, мелисса, сандал, бергамот, иланг-иланг, 
герань, фенхель, жасмин, ромашка, мускатный 
орех, гвоздика, нероли, кипарис, туя

детские апельсин, роза, мандарин, лимон, бергамот, 
иланг-иланг

для пожилых сандал, пачули, кедр, ель, лимон, розмарин, 
мята, герань

По темпераменту:
для спокойных 
людей

эвкалипт, герань, фенхель, лимон, апельсин, 
мандарин, имбирь, мускат, пачули, гвоздика, 
розмарин, шалфей, туя, иланг-иланг, чабрец, 
кедр, корица

для возбудимых 
людей

грейпфрут, бергамот, сандал, сосна, лаванда, 
мята, роза, нероли, мелисса, майоран, лавр, розо-
вое дерево, кипарис, ладан

Масло для рассла-
бляющего массажа

Смешать 100 мл 
растительного мас-
ла, и 

- 4 капли сандала, 
- 2 капли герани, 
- 4 капли апельсина,
- 4 капли мелиссы,
- 6 капель лаванды, 
- 2 капли корицы. 
Легко вмассируйте массажное мас-

ло во все тело до тех пор, пока у Вас 
сохраняются приятные ощущения.

Массажное масло для лица
Смешать 50 мл масла жожоба и 
• 8 капель 

апельсина, 
• 2 капли 

иланг-иланга.
Расслабляет 

сведенные мыш-
цы лица и смяг-
чает кожу.

Масло для носа
• 10 мл растительного масла 

смешайте с 
• 5 каплями эвкалипта, 
• 5 каплями мяты, 
• 5 каплями чайного дерева. 
Смочите ватный тампон смесью 

эфирного и растительного масла, 
осторожно вотрите с его помощью 
смесь в ноздри и затем пальцем 
распределите масло снаружи по 
крыльям носа. Этот процесс по-
вторяйте 3 раза в день вплоть до 
исчезновения насморка. 

Материал подготовлен 
Ксенофонтовой Н.

М а с л о 
для расти-
рания груд-
ной клетки 

При не-
обходимости 
распредели-
те столовую 

ложку масла по груди и спине и во-
трите его; затем тепло укройтесь. 
Растирать трижды в день до исчез-
новения жалоб. Масло для растира-
ния груди при простуде: • 100 мл 
растительного масла смешайте с 

• 20 каплями эвкалипта, 
• 20 каплями мяты, 
• 10 каплями чайного дерева, 
• 2 каплями гвоздики
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Школа для пациентов с 
избыточной массой тела 

В прошлом номере на страницах нашей газеты начала 
свою работу новая заочная школа – школа для пациентов 
с избыточной массой тела, занятие в которой проводит 
доцент кафедры эндокринологии, кандидат медицинских 
наук Столярова В.А. 

В этом номере мы продолжим наше расследование по делу 
«ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК». Ранее 
была выдвинута версия, что главный виновник избыточно-
го веса и связанных с ним болезней – жировая ткань.

Имт = мАССА теЛА (кг) : РоСт (м2)
Сегодня мы рассмотрим вторую версию.

УРОК ВТОРОЙ. ТЕМА: «СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Заочная школа

Из ПоКАзАНИй ПоТЕРПЕвШЕй
Женщина 45 лет, синеглазая Ан-

нушка Н., домохозяйка с подозрени-
ем на сахарный диабет, вес 76 кг при 
росте 1,54 м (ожирение 2 степени).

Соблюдать режим каждый день, 
включая выходные, – невозможно... 
Это отравляет мне жизнь. Как я могу 
питаться капусткой и яблочками, 
в то время как мой муж и дети их 
терпеть не могут. А любят пирожки, 
пельмешки, пиццу, жареную карто-
шечку, чаек с молочком, варенье… 
Когда дети возвращаются из шко-
лы у меня не хватает мужества не 
поболтать вместе с ними за чайком, 
а они так любят пирожные и шоко-
лад. Правда, к вечеру я голодная, 
поскольку в полдень я почти никог-
да не обедаю – не люблю есть в оди-
ночестве. По выходным еще хуже, 
– это единственное время, когда 
вся семья в сборе, и совместные 
обеды и ужины – это мои «праздни-
ки души и сердца», от которых я не 

могу отказаться. 
Но лишний вес, 
подозрения на 
повышенный са-
хар, разговоры 
врача про режим 
отравляют мне 
жизнь, я больше 
не могу!»

 Из СвИдЕТЕЛьСКИх ПоКАзАНИй вРАЧА-эНдоКРИНоЛогА
Аннушка Н. регулярно ходит ко мне на консультации. Но, несмо-

тря на обилие советов по коррекции образа жизни и диете, которые  я 
вновь и вновь повторяю, она продолжает поправляться. В настоящее 
время ее масса тела составляет 80 кг. «Сахар» постоянно не сбалан-
сирован, НЬА1с всегда превышает 8,5%, и это, несмотря на прием 
сахароснижающего препарата в течение 6 месяцев.

Имея до замужества (в возрасте 25 лет) нормальный вес, пациент-
ка начала набирать лишний вес после своей первой беременности, 
после каждой из двух последующих она поправлялась на 3-5 кг. Ее 
муж работает в другом городе, отсутствует дома с понедельника по 
пятницу. У ее троих детей в возрасте от 10 до 
19 лет хороший аппетит, и, по правде говоря, 
все они имеют лишний вес. И, наконец, мать 
пациентки, не так давно скоропостижно скон-
чавшаяся в возрасте 59 лет вследствие сердеч-
ного приступа, также страдала от ожирения и 
сахарного диабета, артериальной гипертен-
зии. Все это очень серьезно!

вИНовНИК – ПИЩЕвыЕ ПРИвыЧКИ И ПовЕдЕНИЕ
В наш суд поданы исковые заявления от женщины 45 лет, домохозяйки Аннушки Н. и Сергея М., мужчины в воз-

расте 55 лет, на ОЖИРЕНИЕ, постоянно посягающее на их жизнь. 
Для выяснения подробностей дела представлены показания потерпевших и свидетельские показания врачей

долгожданные встречи, разделяя 
с ним семейные завтраки, обеды, 
ужины. 

• Пример матери, страдавшей 
ожирением, сахарным диабетом, 
артериальной гипертензией и умер-
шей от сердечного приступа, не 
учит пациентку более ответственно-
му соблюдению пищевого режима. 

• Нехватка общения также 
способствует тому, чтобы нае-
даться детскими лакомствами, 
попадающими в поле зрения.

АНАЛИз дЕЛА
• Справедливо или несправед-

ливо, но обаятельная Аннушка Н. 
внушила себе, что в своей семье 
ей невозможно правильно питать-
ся и сбросить лишний вес.

• Ее показания дают нам по-
нять, насколько ей трудно со-
противляться пищевым искуше-
ниям. 

• Потерпевшая страдает от 
относительного одиночества, она 
не видит мужа 5 дней в неделю 
и каждые выходные празднует 
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Заочная школа

Школа коррекции избыточ-
ного веса находится по адресу: 
Томск, пр. Ленина, 32, медицин-
ский диагностический центр.

Очередной цикл занятий 
группы по коррекции веса будет 
проходить 19, 20, 21 января.

При высокой степени ожире-
ния, сопутствующих заболевани-
ях проводится предварительная 
консультация врача эндокрино-
лога Столяровой В.А.

Телефон «горячей линии»: 
21-09-88

Из ПоКАзАНИй ПоТЕРПЕвШЕго
Сергей М., возраст 55 лет, занимается книготорговлей, страдает 

избыточной массой тела (более 12 лет), а так же сахарным диабетом 
2 типа (более 5 лет), гипертонией, диагностированной 4 года назад.

«Я не хочу думать об ожирении, меня угнетает мысль 
о нем. Каждый раз мне приходится огромным усилием 
воли заставлять себя идти к врачу и снова выслушивать 
его рекомендации. Тем не менее, я им строго следую, 
пью все таблетки и ем только то, что разрешает врач. 
Но это невыносимо. Только в отпуске я себя чувствую 
снова счастливым человеком. Мне хорошо, потому что 
я не провожу лечение, не соблюдаю диету, режим при-

ема пищи. Наконец-то я живу полной жизнью как все. Но отпуск быстро 
заканчивается и все начинается заново. За что мне такие мучения?!».

Из СвИдЕТЕЛьСКИх ПоКАзАНИй вРАЧА-эНдоКРИНоЛогА
После постановки диагноза «Сахарный диабет 2 

типа» пациент очень пунктуально посещает мои кон-
сультации и, несомненно, прилагает большие усилия 
для того, чтобы соблюдать режим. Во время каждого 
визита он выглядит угнетенным и жалуется на то, как 
трудно каждый день принимать таблетки, на диети-
ческие ограничения и на невозможность регулярно 
заниматься физическими упражнениями. 

Его диабет средне сбалансирован, уровень 
НЬА1с колеблется между 8 и 8,5%, несмотря на лечение сахароснижаю-
щими препаратами в максимальной дозировке. 

Я подозреваю, Сергей М. во время отпуска забывает дома свои та-
блетки и перестает следовать моим рекомендациям. По возвращении 
домой у жизнерадостного, загоревшего, набравшего в весе 2-3 кг Сер-
гея НЬА1с превышает 9%. Постановка вопроса о необходимости лече-
ния инсулином мотивирует его на корректное возобновление предыду-
щего курса лечения. Но это до следующего отпуска…

АНАЛИз дЕЛА
• Полное или частичное прекращение лечения во время отпуска, созна-

тельное или несознательное, частое явление среди пациентов с избыточной 
массой тела, а также СД 2 типа, гипертонией. Такое прекращение лечения, 
«забывание» медикаментов и назначений никогда не проходит бесследно.

• Многие пациенты также тешат себя иллюзией, что вдали от стрес-
сов, рабочих будней и негативных факторов жизни в больших городах 
их биологическая несбалансированность может исправиться, а их ста-
тус больного волшебным образом исчезнет. Но избыточный вес, к со-
жалению, не растворяется в снегу и не тает под солнцем.

• Отпускной период может быть самым удобным моментом для того, 
чтобы вплотную заняться здоровьем.

Основные принципы 
методики:

• отсутствие запретов в упо-
треблении пищевых продуктов;

• доступность потребления 
пищи в любое время суток;

• изменение пищевого пове-
дения;

• изменение отношения к 
себе;

• на период снижения веса 
не увеличивается физическая 
нагрузка.

РЕШЕНИЕ СУдА
Выслушав все обстоятельства дела, Суд пришел к следующим вы-

водам
1. Ожирение – это хроническое заболевание и подразумевает дли-

тельное созревание подсознания пациента, кропотливая работа по из-
менению укоренившихся пищевых привычек, постоянное сотрудниче-
ство врача и пациента.

2. Необходимо сделать семью и врача доброжелательными союзни-
ками.

3. Для успешного лечения, пациент должен выбрать врача, может 
быть и не одного, с которыми ему было бы комфортно осуществлять 
лечение. Ведь излечение хронических заболеваний – процесс очень 
длительный, требующий терпения от пациента и постоянной под-
держки врача.

доКтоР
ШАЛоВАЙ
Вячеслав Владимирович
ШАЛоВоЙ
– врач-психотерапевт, гипно-

лог, член Общероссийской психо-
терапевтической лиги, кандидат 
медицинских наук.
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МЕдИцИНСКИй цЕНТР «ПРофЕССИоНАЛ» 
Человечество страдает от экологического загряз-

нения окружающей среды. Клетки же страдают от 
эндоэкологического загрязнения межклеточного про-
странства, являющееся атмосферой нашего организ-
ма. Проблема загрязнения окружающей среды – гло-
бальная проблема, затрагивающая все человечество 
в целом. Ее решить мы сможем только все вместе, 
направляемые высококвалифицированными специали-
стами. Но не менее важно позаботиться об «экологии» 
вашего организма. 

Экология здоровья

здоровье на уровне клеток

ЧТо ТАКоЕ эНдоэКоЛогИЧЕСКАЯ ПАТоЛогИЯ?
Попадающие в организм токсины включаются в обменные про-

цессы (метаболизм). Синтез многих веществ в организме нарушается 
и извращается. Изменяется иммунитет, жизненно важные процессы, 
что, в свою очередь, приводит к образованию токсичных веществ 
в самом организме (аутотоксины). Организм ослабевает, течение 

многих болезней изменяется и 
принимает затяжной характер. 
Лекарственные препараты пере-
стают действовать адекватно. 
Многие экзо- и эндотоксины об-
ладают нейротоксичными свой-
ствами – как следствие, страдает 
нервная система. 

Появляются новые болезни, свя-
занные с загрязнением организма. 
Мы не можем успешно лечить вро-
де бы обычные заболевания. 

Эндоэкологическая патология 
- это патология, возникающая в 
связи с загрязнением внутренней 
среды обитания клеток. 

ЧТо ТАКоЕ зАгРЯзНЕНИЕ оРгАНИзМА?
Каждая болезнь организма – это, прежде всего, болезнь клеток, из 

которых состоит организм. 
Клетки существуют в межклеточном пространстве. Через него в клет-

ку поступают питательные вещества и отводятся продукты обмена и 
токсины. Таким образом, межклеточное вещество – это среда обитания 
клеток, их атмосфера. 

А теперь давайте посмотрим, где именно в нашем организме ска-
пливаются токсины.

Все биохимические процессы про-
исходят внутри клеток, и организм 
всеми силами поддерживает чистоту 
и первозданный биохимический со-
став внутри клетки. В межклеточном 
же пространстве скапливается вся 
грязь, образовавшаяся внутри клетки, 
и поступившая извне.

Долгое время межклеточное пространство, где и накапливается 
основное количество вредных веществ, оставалось вне сферы лечебно-
оздоровительного воздействия. Положение изменилось, когда Ю. М. Ле-
вин разработал систему эндоэкологической реабилитации – ЭРЛ. Но обо 
всем по порядку.

жИЛИ вЕдь РАНьШЕ…
Миллионы лет эволюционные 

процессы на Земле проходили в 
идеальных условиях первоздан-
ной экологической чистоты. Но 
в XX веке технический прогресс 
до неузнаваемости изменил об-
лик нашей планеты. За последние 
десятилетия мы незаметно для 
себя стали жителями другой Зем-
ли. Она похожа на «старую», но 
это сходство обманчиво. За ним 
скрывается поруганный мир с 
отравленным воздухом, загажен-
ной промышленными отходами 
водой, обедненной питательными 
веществами зеленью. 

Защитные системы организ-
ма не справляются с возросшим 
в десятки раз потоком токсинов. 
Если раньше (еще 100 лет назад), 
при небольшом загрязнении, ор-
ганизм самоочищялся, то сегодня 
он уже не способен самостоятель-
но избавляться от постоянно на-
капливающихся шлаков. 

Только за последние 5-10 лет 
аллергическая заболеваемость 
выросла на 71,4%, эндокриноло-
гическая – на 52%, а онкологиче-
ская – на 46%. Особую тревогу 
вызывает рост различных патоло-
гий у детей и подростков. У 35% 
детей к 15 годам регистрируется 
два и более хронических заболе-
вания. К 18 годам у 60% ребят 
выявляются хронические забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта, бронхо-легочной, костно-
мышечной и эндокринной систем, 
нервно-психические расстройства.

Наблюдаемое в последнее 
время снижение иммунитета и 
резкого увеличения различных 
аллергических реакций является 
следствием все усиливающего-
ся загрязнения внешней среды 
обитания человека и особенно 
внутренней среды организма. 
Развивается эндоэкологическая 
патология. 
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Экология здоровья

КАК ПоМоЧь оРгАНИзМУ?
Создано новое научное направление – эндоэкологическая медици-

на. Связано это понятие, прежде всего, с работами профессора Ю. М. 
Левина. Он теоретически обосновал проблему эндоэкологии организма 
с позиции экологии клетки, разработал практические основы сохране-
ния постоянства внутренней среды организма и методы его детоксика-
ции на клеточном уровне.

Разработанные проф. Левиным Ю. М. методы терапии на клеточном 
уровне позволили по-новому подойти к проблеме лечения и реабилита-
ции человека в современных условиях экологического неблагополучия. 
Комплекс этих методов получил имя своего автора – эндоэкологическая 
реабилитация по М.Ю. Левину или ЭРЛ. 

В основе системы лежит принцип очищения среды обитания кле-
ток и последовательного выведения токсинов и шлаков из организма. 
Очистка организма от токсинов – это комплексный и сложный процесс, 
в котором большое значение имеет последовательность процедур: 

1. Выведение токсинов из межклеточного пространства в лимфати-
ческую и кровеносную систему. Очищение среды обитания клеток. 

2. Удаление токсинов из лимфы и крови через печень, почки, ки-
шечник. Усиление их детоксикационных свойств. 

3. Выделенные токсины связываются и выводятся из организма. 
4. Нормализация, гармонизация и коррекция деятельности органов 

и систем организма. 
Принципиальное отличие ЭРЛ от ранее известных способов детоксика-

ции в том, что основными мишенями воздействия являются экологическое 
пространство клеток и функции лимфатической системы. Главный инстру-
мент воздействия – управление транспортом жидкости в организме.

Токсины постоянно воздействуют на наш организм, поэтому очище-
ние организма желательно проводить не реже двух раз в год.

В очищенном организме 
• нормализуется работа органов и систем,
• восстанавливается иммунитет, 
• повышается эффективность классических терапевтических методов. 
Наконец-то назначенные врачом лекарственные препараты начнут 

действовать на организм как положено. 

гдЕ в ТоМСКЕ?
Система очищения организма 

на клеточном уровне применяет-
ся более чем в 30 регионах у нас в 
стране и за рубежом и с каждым 
годом открываются все новые ме-
дицинские центры и санатории, 
использующие эту методику. Кро-
ме того, все большее значение при-
обретает использование оздоро-
вительных модификаций ЭРЛ на 
производствах, в детских лагерях, 
школах и в повседневной жизни.

В Томске теперь тоже есть воз-
можность очистить свой организм 
по методу ЭРЛ. Для тех, кто внима-
тельно относится к своему здоро-
вью и желает с помощью уникаль-
ной методики очистить организм 
от токсинов, свои услуги пред-
лагает медицинский центр «Про-
фессионал», расположенный по 
адресу ул. Никитина 17. Предва-
рительно записаться на прием 
и проконсультироваться мож-
но по телефону 53-43-78.

Для справки: 
Слово «экология», 

означающее «учение о 
доме», знакомо всем. 
Подразумевается дом, 
которым является 

окружающий человека 
внешний мир. Организм 
называют государством 

клеток. Органы и ткани – 
их дома и квартиры. В них 
свои экологические проблемы. 
По аналогии с термином 
«экология», вошел в обиход 
термин «ЭНДОЭКОЛОГИЯ». 
Приставка «эндо» означает, 
что речь идет об экологии 
внутренней среды организма.

ТЕСТ НА СТЕПЕНь зАгРЯзНЕННоСТИ 
оРгАНИзМА

Предлагаем пройти короткий 
тест, составленный американски-
ми специалистами.

1. Бывают ли у Вас на теле 
какие-то высыпания, прыщи, по-
краснения?

2. Не замечали ли Вы, что ста-
ли физически слабее, труднее ста-
ли выполнять обычную работу?

3. Бывают ли у Вас головокру-
жения?

4. Чувствуете ли Вы себя пери-
одически без особых на то причин 
измотанным, истощенным, выжа-
тым?

5. Случается ли Вам на работе 
«заводиться с полоборота»?

6. Страдаете ли Вы от головных 
болей, мигреней?

7. Бывают ли у Вас боли в же-
лудке, в другой части живота?

8. Есть ли у Вас проблемы со 
стулом?

9. Не ухудшается ли Ваше зре-
ние?

10. Вам трудно быть сосредо-
точенным, думать об одном?

11. Есть ли у Вас проблемы со 
сном (трудно засыпаете, просы-
паетесь ночью), бывает ли вялость 
после сна?

12. Вы работаете без удоволь-
ствия? Вам не хочется работать?

13. Трудно ли Вам усваивать 
новую информацию, учиться?

14. Окружающие раздража-
ют Вас без особых на то причин 
(дома, на работе, в транспорте)?

Как Вы уже, наверное, дога-
дались, чем чаще Вы отвечали 
на вопрос «да», тем выше сте-
пень «зашлакованности» орга-
низма.



10

Здоровое питание

СоВеты 
ГАСтРоНомИчеСКИе:

• Не начинайте праздничную 
трапезу с жирных блюд – жиры 
снижают секрецию желудочного 
сока и замедляют пищеварение. 

• Перед тем как попробовать 
экзотическое блюдо, съешьте не-
много овощного салата. Сырые 
овощи помогут вашему желудку 
переварить непривычную пищу. 
Ну и, конечно же, пробовать не-
знакомые блюда нужно очень 
осторожно, лучше ограничиться 
«дегустационной» порцией.

• Не пытайтесь попробовать 
все подряд – лучше выбрать не-
сколько блюд и ограничиться ими. 
Небольшое разнообразие попа-
дающей в желудок пищи гаранти-
рует быстрое переваривание и от-
сутствие каких-либо неприятных 
последствий. Если же вы все-таки 
решили попробовать все, что сто-
ит перед вами, то старайтесь есть 
по чуть-чуть, чередуя дегустации 
с салатами из сырых овощей.

• Не налегайте на еду в тече-
ние первых 20-30 минут, прове-
денных за столом, даже если до 
этого вы не ели целый день. Дело 
в том, что первые ощущения от 
съеденной пищи появляются да-
леко не сразу, и если вы набро-
ситесь на еду, то можете «мимо-
ходом» съесть слишком много. 
И, конечно же, старайтесь взве-
шивать свои возможности, что-
бы оценить и закуски, и горячие 
блюда, и десерт.

• Старайтесь есть не слишком 
быстро. Не стесняйтесь разгова-
ривать за столом, выходить из-за 
него – это поможет вашему орга-
низму быстрее переварить съе-
денную вами пищу.

зА ПРАздНИЧНыМ СТоЛоМ
Важнейшая аксиома правильного питания: всегда кон-

тролировать качество и количество съедаемой пищи. 
Если честно, мало кому удается соблюдать это нехи-
трое правило даже в будние дни. Ну что уж говорить о 
праздничном, и тем более, новогоднем, застолье? Тут 
уж русская душа (а заодно и желудок) гуляет на всю ка-
тушку. А потом утром страдает: душа – от похмелья и 
«веселых» воспоминаний, а желудок – от изжоги, гастри-
та и т.д., и т.п.

Мы Вам поможем встретить Новый Год бодрым и здо-
ровым. Просто постарайтесь не забыть наши советы в 
праздничном веселье.

СоВеты АЛКоГоЛьНые:
• Никогда не пейте на голодный 

желудок. Перед застольем съешьте 
что-нибудь ощутимое, например, 
бутерброд или пару бананов.

• Не смешивайте алкогольные 
напитки!

• Отдавайте предпочтение 
слабоокрашенным напиткам. Со-
единения, содержащиеся в алко-
гольных напитках насыщенных 
цветов, действуют напрямую на 
кровяные сосуды, вызывая подо-
бие мигрени и усиливая похмелье. 

• Выпивайте не более так на-
зываемой «одной дозы» алкоголя в 
час. «Одна доза» – это 180 мл вина 
(1 бокал), или 360 мл пива (1 бан-
ка), или 30 мл крепкого напитка (1 
рюмка). Если спирт поступает в ор-
ганизм быстрее, ферментативная 
система просто не справляется с 
его расщеплением. Результат – по-
хмелье (отравления продуктами не-
полного расщепления этанола).

• Кстати, если кто-то в компа-
нии, где вы отмечаете праздник, 
прилично перебрал, то помочь ему 
(или ей) можно с помощью мяты. 
Для этого в стакан с холодной водой 
нужно добавить 20 капель настойки 
мяты и дать его выпить захмелев-
шему – опьянение быстро пройдет.

• Если уже вечером становит-
ся понятно, что похмелья с утра 
не избежать, можно принять не-
сколько таблеток угля активиро-
ванного, аспирин или цитрамон.

Счастливого Нового Года!

Обзор материала подготовлен 
Воротовой А.

СоВеты медИцИНСКИе:
• Во-первых, за полчаса до 

еды нужно выпить 300-500 мл 
воды – обычной или минераль-
ной. Большинство современных 
людей практически всегда нахо-
дятся в состоянии незначитель-
ного обезвоживания. Вы можете 
и не чувствовать жажды, но вот 
желудок, поджелудочная железа 
и печень будут очень благодарны 
за глоток воды перед тяжелой 
работой.

• Незадолго до праздника при-
мите растительный гепатопротек-
тор. Не поленитесь зайти за ним в 
аптеку. Также проконсультируй-
тесь с фармацевтом – наверняка у 
них есть несколько растительных 
препаратов, улучшающих работу 
желудка и пищеварение в целом. 
Эти два-три натуральных лекар-
ства не помешает принять как пе-
ред праздником, так и несколько 
раз – после него.

• Ночь – время, когда актив-
ность пищеварения (и выде-
ления пищеварительных фер-
ментов) минимальна. Для того 
чтобы помочь своему желудочно-
кишечному тракту справиться с 
«новогодней нагрузкой», примите 
одну-две таблетки ферментатив-
ных препаратов типа «Мезим-
Форте», «Фестал», «Панцитрат» 
и.т.д. (если, конечно, они не про-
тивопоказаны вам по какой-либо 
причине). Кроме того, украсьте 
Ваш праздничный стол ананаса-
ми, киви и папайя. Они содержат 
очень сильные протеолитические 
ферменты, прекрасно улучшаю-
щие пищеварение.

• Запаситесь средствами, сни-
мающими синдром похмелья (см. 
рубрику «Аптечная витрина»)



№ 12, декабрь 2007 11

Аптечная витрина

А поутру они проснулись…
Умеренность по-прежнему остается лучшим средством 

от похмелья. Однако, сложно говорить об умеренности в 
новогодние праздники… Тем более, что употребление алко-
голя в России является национальной особенностью. Поэто-
му чтобы не омрачать праздник мыслями о предстоящих 
проблемах со здоровьем на утро, лучше заранее запастись 
в аптеке лекарственными препаратами.

НАРодНый оПыТ
 Клин клином хороший способ 

в том случае, если у вас есть сила воли 
вовремя остановиться, иначе вас 
ждет «похмельное дежавю», утром 
опять потребуется допинг и т.д. 

 Как только сможете встать 
с кровати, лучше сразу отпра-
виться в душ. При похмелье про-
исходит спазм сосудов, поэтому 
холодный душ противопоказан. 
Самый лучший вариант в Вашем 
состоянии – теплая ванна.

 В состоянии похмелья человек 
испытывает, прежде всего, жажду, 
поэтому самое главное – пить мно-
го жидкости. Не менее 2 литров. 
Можно пить минеральную, простую 
воду, крепкий чай, кофе, свежевы-
жатые соки, кислородные коктейли, 
травяные отвары, чаи и сборы. 

 Самый известный помощ-
ник в борьбе с похмельем – рас-
сол, причем, лучше капустный: в 
огуречном или помидорном вся 
кислота – из уксуса, а витаминов 
практически нет. Искомую дозу 
витаминов и кислоты можно най-
ти и в кефире, тане, айране, 
кумысе и т.п. 

 Снять похмельную тошноту 
помогает мясной бульон. Но еда 
не должна быть слишком жирной 
– пожалейте свою печень!

 Обязательно выйдите на све-
жий воздух! Прогуляйтесь, чем ак-
тивнее вы двигаетесь, тем быстрее 
выводятся токсины из организма.

 А если подняться с кровати 
вы все же не в состоянии, не мо-
жете протолкнуть в себя ни кусоч-
ка еды, или она тут же просится 
обратно – значит, это самый тяже-
лый случай. Остается одно: снова 
принять лежачее положение, вы-
пить аспирин и каждые полчаса 
повторять: «Господи! Да чтоб я 
еще раз… да никогда в жизни…!»

www.proverenodm.ru

Главным виновником-злодеем, посылающим на наши головы похме-
лье, современная наука считает ацетальдегид – химическое вещество, 
образующееся в нашей печени в результате проникновения в нее алко-
голя. Бьет алкоголь и по глюкозе. Отсюда похмельные шум и легкость в 
голове, общая слабость и рвотное состояние. 

Утром голову от подушки не оторвать? Самое время вспомнить о 
шипучих таблетках от головной боли (например, «Солпадеин»). Это 
средство облегчает первые минуты похмелья. Основные признаки по-
хмельного синдрома снимают препараты АлкаЗельцер, Алкаприм, 
Антипохмелин и др.

Инновацией в категории противоалкоголь-
ных средств стало создание в 2005 году ори-
гинального комплексного препарата Зорекс 
для лечения похмельного синдрома. Благода-
ря уникальному составу и направленному ме-
ханизму действия против продуктов распада 
алкоголя, этот препарат не просто устраняет 
симптомы похмелья, но и борется с причиной 
его возникновения.

Помимо традиционных лекарственных пре-
паратов можно использовать и гомеопатические 
средства, например пропротен – 100, который 
используется для снятия «похмельного» синдрома 
легкой и средней степени тяжести, и для преду-
преждения рецидивов алкоголизма.

Из более простых средств можно принять две 
таблетки обычного Аспирина, если у Вас нет на 
него противопоказаний, например, язвы желуд-
ка или кишечника, а также, если у Вас здоровое сердце. 

При неприятных ощущениях в желудке (тошноте, рвотных позывах) 
лучше всего принять активированный уголь – 6 таблеток или совре-
менные энтеросорбенты: Энтеродез, Энтеросгель, полифепан и т.д.. 
Можно принять 2 таблетки но-шпы или лоперамида гидрохлорид. 

Многие используют с похмелья мочегонные средства, но лучше это-
го не делать. Большинство препаратов этой группы выводят калий из 
организма и могут спровоцировать обострение сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Есть еще один надежный способ – Спиртовая мятная настойка 
или нашатырный спирт. Выпитый залпом стакан холодной воды, в 
который накапали 20 капель спиртовой мятной настойки или 5-6 ка-
пель нашатырного спирта должны вам обязательно помочь. 

Однако с таблетками нужно не переусерд-
ствовать. Лучше для начала попробовать об-
легчить страдания фитопрепаратами или на-
родными способами. От похмелья помогут 
следующие травы: перечная мята, имбирь, 
ромашка, кора ивы и травяные чаи: «петро-
вич», «Ванька-Встанька», «Антиалко». Травя-

ной чай не только утолит жажду, но и улучшит состояние организма.
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