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Заботимся о микробах — помогаем малышу

В оглавление

Есть многочисленные подтверждения влияния
микробиома новорожденных на их здоровье в будущем, а его состав напрямую
зависит материнской микрофлоры.

Заселяемся как умеем
Набор микроорганизмов в теле человека определяется их начальным заселением.
Основной путь такого заселения — контакт с материнской флорой при прохождении
родовых путей. Второй источник — окружение новорожденного в первые минуты и дни
жизни. Он особо значим при кесаревом сечении, и здесь отмечается преобладание
бактерий кожи матери над влагалищной микрофлорой[1].
Важный путь заселения — грудное молоко, а наименее очевидный — прохождение
микроорганизмов через плацентарный барьер. Давно известно — меконий не стерилен, а
бактерии есть в околоплодной жидкости, плаценте и крови пуповины[2].

Микрофлора как прогностический признак или причина болезней
Значение бактерий в ЖКТ трудно переоценить — пищеварение, витамины, защита,
доказан иммунитет, опосредованный микробиомом[3]. И залог выполнения этих функций
— здоровая микрофлора определенного состава, который начинает формироваться еще
до родов. Хотя дальнейшее воздействие (диета, препараты, образ жизни) влияет на
соотношение микроорганизмов, обычно в течение жизни состав микрофлоры близок к
изначальному.
Механизмы влияния комменсалов выяснены не до конца, но очевидна корреляция
микроорганизмов и заболеваний в разные периоды жизни. Уже не вызывает сомнения
связь бактериального состава мекония с преждевременными родами [4] и
респираторными проблемами новорожденных [5]. Найдена зависимость между составом
кишечной флоры и диабетом [6], аутоиммунной демиелинизацией [7], аутизмом и
кишечными расстройствами [8].

Фактор мамин, а риск у малыша
Знание путей передачи микробиома от мамы к ребенку помогает выделить состояния,
когда такая передача нарушается.
1. Влагалищный и кишечный дисбиоз беременной чреват риском
преждевременных родов[9]. Также нарушается формирование нормальной
микрофлоры у ребенка, что негативно влияет на метаболизм и иммунитет [10]. В
таких случаях нормализация флоры беременной лактобациллами снижает частоту
атопической экземы на 10,6%[11].
2. Изучение влияния антибиотикопрофилактики на новорожденных
продолжается[12], но уже сегодня прослеживается связь антибактериальной
терапии и ряда заболеваний. Показана корреляция внутриутробного и
интранатального применения антибиотиков с детской астмой[13], ожирением[14], [15],
аллергией к коровьему молоку[16].
3. Многочисленные функции микрофлоры грудного молока до конца не изучены[17],
но очевидно: молоко — основной источник лактобацилл для нормального
микробиома [18], а их недостаток из-за отсутствия грудного вскармливания
способствует развитию аллергии[19].
4. Младенцы, рожденные кесаревым сечением, чаще болеют аллергией[20],
диабетом 1 типа и ожирением[21]. Это связано с преимущественно клостридиальной
колонизацией в противовес бифидо- и лактобактериям, характерным для

нормальных родов. Инсеминация ребенка после кесарева сечения влагалищным
содержимым частично восстанавливает нормальный микробиом[22].
5. Диабетический статус матери значительно влияет на состав мекония
новорожденных: содержимое кишечника плода обогащается материнскими
штаммами, характерными для диабета[23]. Связь кишечного микробиома и СД
требует дальнейшего подтверждения, однако, исследования показывают
корреляцию состава флоры матери с уровнем ее метаболических гормонов и
частотой гестационного диабета[24].
6. Материнская диета также может оказывать влияние на микробиом младенца. В
частности, витамины А и D, мононенасыщенный жир и холестерин коррелируют с
увеличением количества протеобактерий, большинство которых патогенны и
вызывают воспаление. Насыщенный жир, витамин Е и белок были связаны со
снижением количества протеобактерий[25].
Вывод: оптимальный для исхода родов и будущего здоровья ребенка микробиом
формируется у детей, рожденных естественным путем без применения антибиотиков.
Имеет значение здоровье и диета беременной, а также полноценное грудное
вскармливание.
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Жировой гепатоз

В оглавление

Наша печень – удивительный орган, несущий основную нагрузку по очистке крови от
попадающих туда токсинов, ядов, продуктов метаболизма и прочих веществ, подлежащих
выведению из организма.
Печень обладает сильнейшей способностью к самовосстановлению, но, несмотря на это,
злоупотребление ее возможностями ведет к тяжелым, порой необратимым последствиям.
К примеру, одно из серьезных заболеваний печени – жировой гепатоз – при неправильном

лечении приводит к фиброзу, а затем и к циррозу печени. То есть к состоянию, требующему
постоянного гемодиализа или пересадки печени.
Суть жирового гепатоза – замена нормальных клеток печени на жировые, которые уже не
выполняют очистительную функцию. А причин у такого состояния довольно много.
Первая группа причин – хронические состояния токсического отравления организма.
Алкоголь, лекарства, токсические воздействия на рабочем месте – все это при отсутствии
профилактики и длительном воздействии ведет к поражению печени.
Вторая группа – обменные нарушения. В первую очередь – избыточный вес,
метаболический синдром, нарушения обмена углеводов, включая сахарный диабет.
И третья группа причин – это ваш образ жизни. К жировому гепатозу могут привести
гиподинамия, экстремальные диеты (вегетарианство с резким ограничением белка, в том
числе), злоупотребление фаст-фудом.
Чтобы это заболевание не застало вас врасплох, обращайте внимание на такие симптомы,
как тошнота, тянущие боли или тяжесть под ребрами справа, повышенное
газообразование.
Однако, имейте в виду, что начавшийся гепатоз долгое время протекает бессимптомно.
Поэтому не помешает периодически проходить обследование на предмет биохимических
показателей крови и состояния печени.
Бороться с этим состоянием можно и нужно. И первым делом важно прекратить
воздействие неблагоприятных факторов, вне зависимости от стадии, на котором
заболевание обнаружено.
Вторым этапом необходимо помочь своей печени при помощи правильного питания и
нормализации
функций
желудочно-кишечного
тракта
(ликвидация
запоров,
восстановление микрофлоры и т.д).
Медикаментозную терапию вам поможет назначить врач и в любом случае решать эту
проблему самостоятельно не стоит.
И важно запомнить: чем раньше вы начнете обследование и лечение, тем больше
здоровых клеток печени удастся сохранить.

Печень, как и сердце – непарный орган, поэтому забота о нем должна быть особенной. И,
если вы нашли у себя какие-то из перечисленных симптомов или факторов риска, не
поленитесь посетить своего врача.

Эффективные методы борьбы с акне

В оглавление

Прыщи на кожных покровах, которые по-научному называются акне, частая причина,
заставляющая страдать их обладателей.

Страдать физически, так как они могут
чесаться
и
болеть.
Страдать
психологически, потому что акне,
особенно на коже лица, не добавляют
таким людям ощущения собственной
привлекательности.
Ну
и,
наконец,
страдать
физиологически, так как запущенное
течение акне приведет к другим
неприятным проблемам со здоровьем.

В оглавление

Реклама средств, борющихся с прыщами, предложит вам
несметное количество разных лосьонов, мазей и прочих симптоматических снадобий.
Однако, прежде чем приступать к ожесточенной борьбе, лучше всего выяснить причину,
вызвавшую эти самые ненавистные кожные образования.
Причин возникновения акне довольно много:






недостаток витаминов, прежде всего, группы А;
гормональная терапия или особые гормональные состояния (пубертатный период,
как пример);
некоторые другие лекарства (стоит уточнить у лечащего врача или подробно
ознакомиться с инструкцией к принимаемым препаратам);
стресс, особенно хронический;
плохая гигиена кожи.

Правильное определение причины поможет выбрать правильное лечение. Однако, если
причиной стал прием препаратов от других заболевания, отменять их не стоит. Важно
обсудить это с врачом, назначившим такие препараты.
Очень важное значение для предотвращения акне имеет здоровый образ жизни.
Правильное питание, витамины, двигательная активность, нормальная работа кишечника
и чистая кожа – вот залог почти гарантированного отсутствия прыщей на коже.
Из средств, применяемых при уже появившихся прыщах, нужно отметить четыре основных
группы.
1. Антибактериальные средства. К ним, кстати, можно отнести и большинство
косметических средств от прыщей (мыло, лосьоны и т.п), которые обычно содержат
противомикробный компонент триклозан.
2. Средства, нормализующие кератолитические процессы (азелаиновая и
салициловая кислоты, препараты цинка). Они, кроме того, обладают
противовоспалительным эффектом.
3. Гормональные препараты (антиандрогены и глюкокортикоиды).
4. Синтетические ретиноиды (провитамин А)

В оглавление

Гормоны и таблетированные препараты ретиноидов, которые
применяют в тяжелых случаях акне, вам может подобрать только врач. И обязательно
помните, что ретиноиды нельзя принимать во время беременности. А на фоне их приема
нужно любыми (как минимум двумя одновременно) способами исключить ее
возникновение.
И еще на время приема нельзя загорать и вообще, нужно стараться как можно меньше
находиться на улице в солнечные дни.

Если вам пришлось столкнуться с этой неприятной проблемой, попробуйте
воспользоваться нашими советами по профилактике, наладьте свое питание, гигиену,
режим дня. Часто одно это способствует улучшению состояния.
Однако, при неэффективности оздоровительных мероприятий затягивать с обращением к
врачу–дерматологу не стоит. Он поможет избежать многих неприятностей, связанных с
осложнениями акне.

С чего начать занятия спортом

В оглавление
Итак, новая любовь, приближение пляжного
сезона или проблемы со здоровьем
наконец привели вас к отличной мысли –
пора начать заниматься спортом.
Если вы совсем никогда этим делом не
занимались, вас будет волновать вопрос,
как к этому подступиться и с чего стоит
начинать.

Начать или не начать? Вот в чем вопрос!
Для начала вам нужно твердо решить, что вы начинаете. Прямо завтра, а еще лучше уже
сегодня. Потому что начало новой недели, нового года, следующий понедельник и прочие
«потом» не приведут вас ни к чему хорошему.
А вот сделанный прямо сегодня первый шаг обязательно вам поможет. Он повысит
самооценку, убедит в серьезности намерений и не даст обстоятельствам вмешаться в
ваше намерение приступить.
Тем более, вы же не собираетесь в этом году «взять» олимпийское золото, поэтому для
начала можно пройтись в быстром темпе по обычному маршруту похода в ближайшие
магазины. Или сделать гимнастику в постели, скачав комплекс упражнений из интернета.
Простое дело и начать проще. А уж потом можно будет дорабатывать свою программу
занятий и выбирать вид спорта.

За здоровьем или от него?

В оглавление

Обычная физкультура или оздоровительная гимнастика вряд ли будут противопоказанием
для кого-либо. Но, если вы начинаете заниматься спортом, имея за плечами «багаж» лет
или «букет» заболеваний, то стоит подумать о минимальном медицинском осмотре.
Тем же, кто помоложе, можно обойтись и без докторов. Но на первых порах не очень
усердствуйте с нагрузками.

Вдвоем веселее
Хорошим подспорьем для начала занятий может стать напарник. Найдите того, кто как и
вы заинтересован в улучшении своей физической подготовки.
Взаимные обязательства совместных тренировок не дадут «схалявить» в моменты
подступившей лени. Будет с кем обсудить ощущения и изменения в организме,

возникающие на фоне занятий. Да и веселее вдвоем. Большая компания тоже ни к чему,
если, конечно, выбранный вами вид спорта не футбол.
А вот нужно ли для компании записываться в фитнес центр – вопрос спорный. Это вы
определите для себя позже.

В оглавление

Полный шкаф, а одеть нечего

Спортивная форма не сделает вас спортсменом. Но позаботиться о том, чтобы одежда, а
особенно обувь, были удобными, хорошо «дышали» и предохраняли от травм, нужно
непременно.
Только не делайте из отсутствия спортивной одежды еще одно препятствие для начала
занятий.

Глаза разбегаются
Ну и уже после того, как вы втянулись в простую ежедневную физическую деятельность,
например, утренние пробежки или гимнастику, можно подобрать вид активности, который
вас увлечет.
Помните, что не все виды спорта одинаково хороши для организма. Бег не рекомендуют
при проблемах с позвоночником. Горные лыжи не очень хороши для суставов. А вот
плавание и велосипед подойдут практически всем.
Походите на «дни открытых дверей» в фитнес-центрах. Даже, если вы не запишитесь ни
на какую программу, за пару-тройку дней вы перепробуете столько активностей, что будет
из чего выбрать. А еще попробуйте танцы. Это тоже спорт, только еще с эмоциями и
большим удовольствием.

И последнее
Все перечисленное – форма, вид спорта, напарник и прочее – несомненно важно. Но еще
важнее, чтобы ваши занятия спортом не превратились в тщательную подготовку к
занятиям спортом. Сначала сделайте простые физические упражнения своей привычкой,
а уж затем можете начать экспериментировать.

Суперфуды — чудо, вред или пустышка?

В оглавление

Для начала стоит разобраться, что это такое и в чем отличие
superfood от просто food. Потому что понятие это не так на
слуху, как, скажем, фаст-фуд или фуд-корт.
В переводе с английского – это супер-пища. И приставку
«супер» ей обеспечивает наличие в составе необычайно
высокой концентрации нужных человеку питательных
веществ.
Это может быть белок, микроэлементы, биологически
активные вещества или что-то еще, что благотворно влияет
на наш организм и что трудно найти в других продуктах питания в таком изобилии.
К суперфудам можно отнести водоросль спирулину, ягоды Годжи, необработанные какаобобы, чиа, асаи и другие менее известные тропические, тибетские и прочие корешки и
ягодки.

Но нужны ли нам все эти супер-продукты, если мы и без них доживали до своей законной
пенсии?

Пейте дети молоко – будете здоровы

В оглавление

Это популярное с советских времен изречение уже можно смело критиковать со всех
диетологических колоколен.
Хотя резонный вопрос - «чего мне должно не хватать, если я ем молочное, овощи,
фрукты и иногда мясо?» - у неспециалиста вполне должен возникать.
То, что наша пища уже давно обеднена необходимыми нутриентами, известно давно.
Почвы истощаются, минеральные удобрения преобладают над органическими, севооборот
не соблюдается. Да и мало ли еще агропроблем принесла современная жизнь.
А добавить сюда обработку для хранения, пестициды и банальное загрязнение среды – и
вот уже обычное яблоко превращается не просто в бесполезный, а в очень даже вредный
продукт.

Чем не угодили БАДы?
В принципе, проблему недостатка нутриентов в обычной пище человечество решает с
момента открытия витаминов еще в конце 19 века.
А уж когда возможности химического синтеза почти сравнялись с природными, вопрос
совсем отпал. Теперь не редкость 56 витаминов и минералов в одной таблетке, суточная
доза всего необходимого в стакане растворимого напитка, обогащенные продукты и смеси.
Но правильнее будет сказать, что этот вопрос не отпал, а повернулся другим боком.
Заговорили о том, что все искусственные нутриенты не так усваиваются, поэтому нужны
«лошадиные» дозы. На фоне таких доз появилась аллергизация и прочие побочные
эффекты. А еще в БАДах вообще сложно разобраться – то ли в них, что написано на
упаковке, сколько там искусственного, а сколько натурального, кто их вообще проверял и
по каким критериям?
Короче, вопросов больше, чем ответов.

Назад в будущее
Вот и потянулся ручеек озабоченных своим здоровьем граждан к проверенным веками
способам пищевой экологичности.
Кто-то на свой огород, который с навозом и без химии. Кто-то в сторону эко-ферм или
пророщенного зерна.
А наиболее продвинутым и по совместительству ограниченным во времени и не
ограниченным в средствах жителям планеты современная наука нашла подспорье в
древних пищевых артефактах, которые и называют теперь словом суперфуды.
Пока рано судить и давать решительный ответ на вопрос, вынесенный в заглавие статьи.
То, что суперфуды действительно содержат потрясающие сочетания нутриентов –
научный факт. То, что они в отличие от БАДов на 100% натуральные, тоже не вызывает
сомнений.
То, что они веками применялись в качестве лечебных и питательных средств – не вопрос.
Осталось подождать результатов наблюдения современной науки за древними чудесами
или попробовать их на себе.

Так что следите за нашими публикациями, мы обязательно к этому вопросу еще вернемся.

Готовь суставы к лету

В оглавление

Болезни суставов, от которых страдает по разным данным до 20 % населения планеты,
поражают самых трудоспособных членов общества, начиная с 30 лет, а их частота
увеличивается примерно на 3% в год.
Но статистика мало интересует больного. Его интересует, как избавится от мучительных
болей и сохранить работоспособность на долгое время.
Особенную актуальность проблема приобретает весной. Это традиционное время
обострения суставных болей. Повышенная влажность, колебания температуры,
авитаминоз – и чувствительные к этим факторам суставы сразу дают о себе знать.
Это касается как пожилых людей, так и современную молодежь, ведущую малоподвижный
образ жизни из-за своей офисной работы.
А еще близится дачно-огородный сезон, требующий от суставов подвижности и
выносливости.

Первые звоночки будущих проблем
Чаще других болезням суставов подвержены те, у кого болеют ближайшие родственники и
люди с нарушением обмена веществ и частыми инфекциями. Поражениям суставов
способствует малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные нагрузки, в том
числе излишний вес.
Все эти факторы нарушают питание суставных поверхностей, снижают выработку смазки
и ухудшают восстановление поверхностей сустава.
Для тех, кто уже давно болеет, симптомы обострения знакомы. Но, если вы впервые
столкнулись с болями, припухлостью, покраснением в области суставов или затруднением
движений в них, стоит обратиться к врачам для квалифицированной диагностики.

Поможет гимнастика и «NNN»
Есть несколько направлений помощи таким пациентам.

В оглавление

Первое – снижение воспаления в суставе. Тут используют нестероидные
противовоспалительные препараты. Без них не обойтись при острых болях, но помните,
это лишь симптоматическое лечение да еще и с высокой частотой побочных явлений.
Более перспективное направление – препараты на основе глюкозамина, улучшающие
состояние хрящевой поверхности. Именно ее повреждение приводит к тугоподвижности,
болям и воспалению.
Глюкозамин – главный компонент суставного хряща. Но вводимый искусственно, он очень
плохо усваивается организмом. Поэтому, в первую очередь нужно обращать внимание на
препараты с высоким содержанием глюкозамина в разовой дозе препарата. Высокая
концентрация вещества в лекарстве повышает процент усвоения и сокращает курс
лечения. Это важно, так как препараты глюкозамина нельзя назвать дешевыми.

На сегодня лучшее сочетание биоусвояемости и концентрации отмечено у препарата
«NNN». «NNN» позволяет снимать симптомы во время обострения или проводить
профилактические курсы, чтобы избежать сезонных ухудшений. Обычно достаточно двух
курсов в год, чтобы обострения на наступали.
И третье направление – это суставная гимнастика. Какими бы лекарствами вы не лечили
свои суставы, гимнастика повысит их эффективность. А главное, она улучшит
кровообращение в суставе, повысит выработку синовиальной жидкости и ускорит
естественное восстановление хряща.

«Простуда» на губах - это серьезно

В оглавление

У меня на губах выскочила «простуда» - наверняка вы часто слышали или произносили
такую фразу. То, что в просторечии называется «простудой на губах» - не что иное, как
проявление обострения герпес-вирусной инфекции.
Существует несколько подвидов вируса герпеса. Один из них, Zoster, вызывает так
называемую «ветряную оспу» у детей или опоясывающий герпес у взрослых. А вот то,
что появляется на губах или слизистой носа, происходит при поражении вирусом
простого герпеса (Simplex).
Попав однажды в организм, вирус герпеса находится там всю жизнь и периодически
активизируется. Но не только при переохлаждении, что и дало ему название «простуда»,
но и в результате стрессов, избыточного пребывания на солнце или ослабления
иммунитета.
Многие считают герпес незначительной инфекцией, но это не так. Герпес может вызывать
тяжелые поражения глаз, а герпес на половых органах сопровождается ужасной болью.
А еще, некоторые виды герпетической инфекции – цитомегаловирус и вирус ЭпштейнБарра могут иметь значение для течения беременности.
Ну и напоследок – некоторые исследования говорят о важной роли герпеса в развитии
синдрома хронической усталости и болезни Альцгеймера – одного из видов старческого
слабоумия.
Кстати, современные препараты позволяют надежно деактивировать вирус герпеса.
Поэтому вам стоит прийти в клинику «NNN», выявить наличие у вас в организме вируса
герпеса и определить его разновидность. И уже после этого получить профессиональные
рекомендации по лечению и профилактике заражения себя и других.

Моногенное заболевание. Что это?

В оглавление

Недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы средних цепей. Звучит непонятно и пугающе,
не правда ли?
Особенно, если знать, к чему оно может приводить и о том, что сегодня нет возможности
эффективно вылечить малыша, рожденного с такой патологией.

Если говорить коротко и без заумных терминов, то это наследственное заболевание,
развивающееся у ребенка только в случае наличия его гена у обоих родителей. Если ген,
кодирующий фермент нормальный хотя бы у одного из родителей, то патология не
разовьется.
Фермент этот - ацил-КоА-дегидрогеназа средних цепей – расщепляет цепочки жирных
кислот средней длины на более мелкие фрагменты, которые уже могут использоваться в
качестве энергии или для построения собственных липидов. Если расщепления не
происходит, длинные цепочки жира просто не усваиваются и накапливаются в разных
органах - в основном в печени и мозге.
Функция этих органов нарушается и клинически это проявляется в рвоте, коме из-за
низкого уровня глюкозы и часто заканчивается внезапной смертью.
Патологический ген, вызывающий заболевание, встречается с частотой до 1 на 1500
новорожденных. Это очень часто! Но, если второй ген в хромосоме от другого родителя
нормальный, то патология не проявится и человек будет клинически здоров.
То есть, хотя распространенность гена высокая, вы можете даже не знать, что являетесь
его носителем. И точно так же об этом может не знать ваш супруг, а вероятность
рождения больного ребенка у двух здоровых носителей – 25 %.
Вот как раз для того, чтобы знать о наличии или отсутствии патологического гена,
кодирующего ацил-КоА-дегидрогеназу, вам и стоит обратиться в медицинский центр
«NNN». Это поможет вам подготовиться к появлению своих будущих наследников со всей
ответственностью.

Все дело в генах

В оглавление

Итак, вы начали ходить в зал, чтобы к лету ваше тело слегка обросло мышечной массой и
приобрело рельеф, если не культуриста, то, хотя бы, человека, следящего за своей
фигурой.
Сначала занятия проходили с энтузиазмом, но через какое-то время вы стали замечать
неладное. Друзья, с которыми вы стартовали одновременно, уже обзавелись красивым
бицепсом и прорисовывающимися «кубиками» на животе, а у вас даже вес остался почти
прежний. Не говоря уже о приросте мышечной массы.
Вы начинаете заниматься усерднее и чаще, но ничего не происходит и энтузиазм
сменяется унынием.
И вот в этот момент ваш более успешный друг советует вам пройти генетический тест
Атлас. Вы недоумеваете, при чем здесь тесты, генетика и медицинский центр. Но ваш
друг совершенно прав.
Известно, что мышцы растут только в фазе так называемой «суперкомпенсации» - когда
после очередной тренировки произошло восстановление волокон, но еще сохраняется их
гипертрофия. Новая нагрузка в этот момент даст хороший импульс для дальнейшего
роста.
Только вот период такого состояния «суперкомпенсации» у разных людей отличается,
причем серьезно. И зависит это от тех генов, которые отвечают за скорость
восстановления организма после нагрузок. А если вы не знаете свой набор «генов
восстановления», то подобрать правильные интервалы очень сложно.
Поэтому последуйте совету вашего друга и закажите генетический тест в клинике «NNN».

Аппарат «Целитон»

В оглавление

Новая акупунктура: как расстаться с хроническими болезнями
Лекарства заполонили жизнь современного человека. Болит голова — таблетка. Не
можем заснуть — глотаем пилюлю. В неотложных состояниях без лекарств не обойтись,
но так ли они эффективны при хронических заболеваниях? Практика показывает, что
даже длительный прием препаратов не помогает при остеохондрозе, артрозе,
хронической усталости и многих других состояниях.

Боль и скованность? Старые знакомые
Когда болезнь начиналась, все это казалось несерьезным. Вы списывали редкие
суставные боли на нагрузку, переутомление, простуду.
Но потом появился хруст в суставах, боль участилась и усилилась. Возникли первые
признаки нарушения подвижности — сложно поднять руку или ногу так, как могли раньше.
А если вам за 60, то все это превратилось в ежедневный кошмар и бессонницу от
постоянных болей ночью.
Но это еще не самый плачевный результат. Если не заняться проблемой как можно
раньше, наступит искривление суставов и они совсем потеряют подвижность. Это не
«страшилки» на ночь, это реальный финал запущенного остеоартроза.

Болезни суставов — таблетки бессильны
Если вас давно беспокоят суставы, значит, вы попробовали многое из того, что
предлагает современная медицина. И названия лекарств знаете наизусть. Даже новых,
которые появляются и рекламируются с настойчивой регулярностью.
А результат? Результат все тот же. Боль и ограничение подвижности. Снова и снова.
Симптомы ненадолго исчезают после очередного приема лекарств, но возвращаются
каждый день. И так до новой таблетки месяцами и годами.
Врачи говорят, что препаратов, способных восстановить хрящ, сегодня не существует.

Семь веских причин сказать таблеткам «Прощай»
Есть две группы лекарств, применяемых при суставных болях.
Первая — анальгетики. Они действуют на боль и воспаление, зато отрицательно влияют
на кроветворение и быстро приводят к язвам желудочно-кишечного тракта. Вторая группа
— хондропротекторы, которые по заявлениям разработчиков должны восстанавливать
хрящевую ткань. Они безумно дороги, а вот их эффективность пока достоверно не
подтверждена.
Причины, по которым длительного приема лекарств следует избегать:






Кроме лечебного действия, все препараты обладают вредными побочными
эффектами, часто крайне опасными.
Вы привыкаете к действию таблеток и мешаете организму «включить» собственные
механизмы восстановления.
В оглавление
Регулярные расходы на лекарства подрывают ваш
бюджет.
Часть медицинских снадобий вообще бесполезна и является лишь продуктом
рекламы.
Вы тратите время на поход за рецептом и в аптеку.



Очень мало исследований, показывающих отдаленные последствия лекарств,
принимаемых годами.

Лечение без таблеток возможно: знакомьтесь — Целитон

В оглавление

А теперь представьте ситуацию, когда вам не нужно ходить по врачам и покупать
таблетки, а ваше состояние постепенно улучшается. Вы просыпаетесь без боли,
свободно двигаетесь, радуетесь жизни. Возможно ли такое?
Оказывается, возможно. Такой шанс дает аппликатор Целитон, в котором соединен
тысячелетний опыт рефлексотерапии и современные технологии.
Параллельно с лекарствами всегда существовали методы, помогающие обходиться без
таблеток или снизить их потребление. Например, физиотерапия. Сегодня из-за цен на
медикаменты, их побочных действий, а часто и низкой эффективности, интерес к
физическим методам лечения снова растет.
Многие прекрасно знают проверенный веками метод лечения — иглоукалывание. Иглу
вкалывают в биологически активную точку, и это воздействие оказывает лечебное
действие на организм.
Аппликатор Целитон делает то же самое, но не при помощи иглы, а благодаря
воздействию постоянного магнитного поля низкой напряженности и массажа активной
точки. Сочетание принципов иглоукалывания и достижений физики дает превосходный
результат без таблеток и болезненных уколов иголками.

Что происходит в организме при работе Целитона
Исследования и опыт применения показали сразу несколько направлений действия
прибора.
1. Противовоспалительное и противоотечное действие. В организме уменьшается
выделение веществ, вызывающих воспаление и повышающих проницаемость
сосудов.
2. Обезболивание. Уменьшается выброс медиаторов боли и снижается
чувствительность рецепторов к ним.
3. Улучшение кровоснабжения тканей. Кровь приносит во все клетки тела
питательные вещества и кислород и уносит токсины, поврежденные элементы,
продукты жизнедеятельности клеток. Если кровоснабжение плохое, эти продукты
накапливаются в тканях и отравляют организм. Когда кровоток нормальный, клетки
работают в полную силу и быстро восстанавливаются от повреждений.
4. Регуляция физиологических процессов. Воздействуя через вегетативную,
центральную нервную и эндокринную системы, Целитон запускает компенсаторные
реакции, мобилизует энергетический обмен и включает механизмы
самооздоровления, заложенные природой.

Убедитесь в преимуществах Целитона сами:





В оглавление

Прибор прошел все необходимые испытания и имеет
обязательные документы контролирующих органов здравоохранения —
регистрационное удостоверение медицинского изделия и сертификат
соответствия.
Применение аппликатора не имеет вредных побочных эффектов и помогает
снизить дозы лекарств.
Вы получите подробное руководство с указанием точек акупунктуры, обладающих
самым сильным действием на организм.





Аппликатор имеет небольшие размеры и незаметен под одеждой. Целитон можно
брать в поездку и носить в рабочее время.
Прибор снабжен удобным крепежным шнуром, позволяющим фиксировать его на
теле.
Широта воздействия позволяет использовать прибор при множестве болезненных
состояний.

Остеоартроз, но не только

В оглавление

Болезни суставов — не единственная сфера применения аппарата. Благодаря своему
комплексному воздействию, Целитон хорошо помогает при очень многих заболеваниях.
Среди его показаний:
 болезни кожи — псориаз, экзема, нейродермит;
 расстройства дыхательной системы и ЛОР органов — бронхит, ангина,
бронхиальная астма;
 заболевания мочеполовой сферы — цистит, пиелонефрит, камни в почках,
импотенция, аденома, миома;
 поражения сердца и сосудов — гипертония, ИБС и стенокардия, варикоз, снижение
сосудистого тонуса;
 нарушения нервной системы — нейропатии, двигательные нарушения после
инсульта, остеохондроз и радикулит, головная боль;
 болезни желудочно-кишечного тракта — гастрит, холецистит, панкреатит.
Сюда же входят различные эндокринные заболевания, болевой синдром, проблемы с
зубами и многое другое. Целитон отлично справится и с болезнями современности —
бессонницей, хронической усталостью, стрессами, нервным и умственным
переутомлением.
Нет смысла перечислять здесь все болезни, они подробно указаны в инструкции,
прилагаемой к прибору. Главное понять, что Целитон запускает механизмы
саморегуляции и самовосстановления, а, значит, будет полезен при большинстве
известных заболеваний.
Очень важно то, что для применения аппликатора нет возрастных ограничений —его
сможет использовать вся семья.
Получив в свое распоряжение этот удивительный прибор, вы будете использовать его
неограниченное время. Без регулярных походов в аптеку и новых нескончаемых
расходов. Закажите аппликатор Целитон прямо сейчас и он сразу же начнет работу по
защите и восстановлению вашего здоровья.
Позвоните по бесплатному телефону 8-800-777-83-16, получите консультацию и
сделайте заказ.
Доставка Почтой России или курьером «до двери». Оплата при получении.

В оглавление

