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ПЕРСЕЙ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Если на роду
НАПИСАНО…

С и л а РАСТЯЖЕНИЯ
Давно известно, что с тех пор, как человек встал на две
конечности, он обрек себя на проблемы с позвоночни,
ком, вызывающие ряд сопутствующих заболеваний. Се,
годня из,за привычки вести малоподвижный, сидячий об,
раз жизни болезнями позвоночника страдает более 80 %
населения планеты. Вот потому так актуальны безопера,
ционные методы лечения таких заболеваний, успешно
применяемые на практике в медицинском центре «Ваш
любимый доктор», который возглавляет хирург,ортопед
Юрий Петрович Житко.

Будущее — за профилактической медици,
ной, способной не только выявить заболева,
ние на ранней стадии развития, но и преду,
предить его возникновение. Это подтвержда,
ют научные исследования ученых ФГУП
«ГосНИИгенетика», которые успешно применя,
ются во врачебной практике медицинского
центра «А,Линия». Чем же вызван интерес вра,
чей,специалистов разного профиля к совре,
менным генетическим исследованиям?

П

о словам главного врача «А
Линии» Валентины Васильев
ны Бородаевой, сама жизнь
заставляет медиков обра
щаться к новейшим научным разра
боткам, позволяющим опередить бо
лезнь. И генетика предоставляет в
этом состязании с недугом серьез
ные преимущества. Ведь, если выяс
няется, к примеру, что в организме
обследуемого пока еще нет наруше
ний, выявляемых при диабете и, в то
же время, диагностируется генети
ческая предрасположенность к этому
тяжелому заболеванию, то у человека
еще есть возможность избежать уча
сти почти 3 миллионов диабетиков,
кардинально изменив свой образ
жизни и режим питания. В рамках Дня
борьбы с диабетом, отмечаемого во
всем мире 14 ноября, решению этой
проблемы уделялось особое внима
ние. Как доказали ученые, в большин
стве случаев риск заболеть диабетом
II типа (неинсулинозависимым) зало
жен на генетическом уровне, что вы
является с помощью специального
анализа крови. В медицинском цен
тре «АЛиния» решение о необходи
мости подобных исследований при
нимают врачи, проводящие профи
лактический осмотр пациента или
наблюдающие его по другому поводу.
В ряде случаев опыт подсказывает,
что обнаруженные в организме изме
нения могут указывать на риск воз
никновения и других заболеваний,
обусловленных генетически.
О предрасположенности к каким
заболеваниям говорят гены чело
века? За разъяснениями по этому
вопросу мы обратились к научному
сотруднику ФГУП «ГосНИИгенетика»
А. А. Пушкову, который под руковод
ством профессора, доктора биологи
ческих наук В. В. Носикова в лабора
тории «Молекулярной диагностики и
геномной дактилоскопии» занимает
ся исследованиями генетики много

факторных заболева
ний. В числе наиболее
распространенных
полигенных, много
факторных болез
ней — сердечнососу
дистые заболевания
(гипертония, инфаркт,
инсульт и др.), тром
бозы, сахарный диа
бет I и II типов, ожире
ние, остеопороз и
многие другие. Чем
же характерны, так
называемые, гены
предрасположенно
сти? Это, по сути сво
ей, гены, содержащие
мутации, которые
совместимы с рожде
нием и жизнью в пост
натальном периоде, но при опреде
ленных неблагоприятных условиях
внешней среды приводят к развитию
того или иного заболевания. В боль
шинстве широко распространенных
болезней человека участвуют сразу
несколько генов (часто более деся
ти), содержащих этиологическую му
тацию. Нередко генетические иссле
дования показывают, что нормальная
работа жизненно важных систем ор
ганизма человека уже находится на
грани срыва, и лишь воздействие
определенных факторов из внешней
среды может послужить толчком для
развития серьезного заболевания.
Примерами такого неблагоприятного
воздействия могут послужить вирус
ная инфекция при сахарном диабете
I типа и повышенный вес (ожирение)
при диабете II типа.
Применяя на практике широкие
возможности генетических исследова
ний, врачи медцентра «АЛиния» могут
вовремя предупредить своих пациен
тов о склонности к сердечнососуди
стым и онкологическим заболеваниям,
помогая предотвратить эти страшные
недуги. Результаты генетических те
стов помогают назначить наиболее эф
фективное лечение при женском и
мужском бесплодии, а также просле
дить за здоровьем ребенка в период
беременности матери. Вот почему,
опираясь на достижения генетики, вра
чам удается опровергнуть известное
пессимистическое утверждение: «так
уж на роду написано», когда еще есть
шансы поспорить с судьбой и сохра
нить здоровье человека, которому пре
доставляется возможность заглянуть в
свое будущее и выбрать правильный
путь к полноценной жизни.
Лидия ДАВЫДОВА
Медицинский центр «АЛиния»:
ул. Кировоградская, 24 (новый
дом), тел. 3152618,
www.aliniya.com

Доктор Ю. П. Житко у аппарата ударно
волновой терапии

В

отечественных ученых, которое не раз воз
вращало в строй летчиковиспытателей, по
страдавших от компрессионных перегрузок?
Тренажер помогает справиться с деформа
циями позвоночника и вернуть его в есте
ственное, выработанное самой природой,
положение. Для этого применяется система
упругих трубчатых элементов, расположен
ных в соответствии с анатомическим строе
нием позвоночника, с помощью которых осу
ществляется легкое вибрационномассаж
ное воздействие, вызывающее эффект
релаксации. Тело безмятежно лежащего на
кушеткетренажере человека расслабляется,
и позвоночник его разгружается, постепенно
(в процессе нескольких процедур) возвраща
ясь к первозданному состоянию. При этом
рост человека восстанавливается, прибавля
ясь на величину от 0,5 до 2 сантиметров. За
жатые нервные корешки высвобождаются,
избавляя пациента от боли.
В комбинации с ударноволновой тера
пией процедуры на аутогравитационном тре
нажере «Грэвитрине» дают удивительные
результаты при безоперационном лечении
межпозвонковой грыжи, остеохондроза, про

прошлом выпуске газеты в статье
«Спасительные волны» мы уже рас
сказывали о лечении в этом меди
цинском центре различных заболева
ний опорнодвигательного аппарата методом
ударноволновой терапии с использованием
современного швейцарского оборудования.
Говоря об эффективности этой методики при
излечении остеохондроза, артроза суставов,
пяточной шпоре и других болезнях, Юрий Пе
трович рассказал, что занимается подбором
нового оборудования для комплексного ле
чения межпозвонко
вой грыжи, а также
радикулита, остео
хондроза и тяжелых
форм сколиоза. И
вот совсем недавно
в медцентре «Ваш
любимый доктор»
появился аутограви
тационный тренажер
«Грэвитрин», лечеб
ное воздействие ко
торого уже успели
оценить первые па
циенты.
На чем же основа
но это изобретение Во время процедуры на аутогравитационном тренажере «Грэвитрин»

трузии дисков и не только. А, по отзывам па
циентов, это самый приятный способ изба
виться от мешающих жить нормальной
жизнью болей и дающий надежду на полное
выздоровление. Для людей среднего возра
ста, на жизни которых пагубно сказывается
гиподинамия, — это лучшее средство для
профилактики возможных проблем с позво
ночником, которые могут надолго выбить из
строя. Так что, сила растяжения, участ
вующая в деле восстановления опорнодви
гательного аппарата человека, действитель
но творит чудеса!
Ирина СКВОРЦОВА

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»

ЛЕЧЕНИЕ
БЕЗ БОЛИ
И ЛЕКАРСТВ

Ударноволновая терапия при:
 пяточной шпоре
 артрозе суставов
 остеохондрозе
 боли в спине, локте,
плече, шее, кисти и стопе
 межпозвонковой грыже
 головной боли

ЭФФЕКТ ДО 96 %

Тел.: 763$35$13
8$499$317$36$22
м. «Каховская»
Симферопольский бульв., д. 17$1
Лиц. 7701000704
WWW.ALTERAMEDICA.RU

Здесь лечат БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Стремясь к городскому комфорту, человек все больше отда,
ляется от природы, расплачиваясь за преимущества цивилиза,
ции различными заболеваниями. Таков результат негативного воз,
действия на городских жителей плохой экологии, постоянных
стрессов, нездорового питания и гиподинамии.

Н

едавно в Южном округе по адресу: Варшав
ское шоссе, 104 и 106 открылся современ
ный многопрофильный медицинский центр
«Целитель», в котором созданы все условия
для диагностики и лечения таких тяжелых недугов,
как онкологические заболевания, инфаркты, инсуль
ты, гипертония, сахарный диабет и ряд болезней,
связанных со снижением иммунитета. Здесь опыт
ные врачи различного профиля успешно решают не

простые задачи: не только точно диагности
ровать заболевание и применить для лечения
наиболее эффективную методику, но и пре
дотвратить его развитие на ранних стадиях.
В работе высококвалифицированного
медперсонала применяются как новейшие
достижения классической медицины, так и
проверенные веками методы медицины на
родной. Восстановить пошатнувшееся здоро
вье помогают различные методики очищения
организма, восстановления обмена веществ,
повышения иммунитета, а также индивиду
альные программы «здоровая спина», «анти
паразитарная», «лишний вес», «жизнь без ток
синов» и многое другое. Прием ведут лучшие
специалисты в своей области. К Новому году
действует программа скидок. Консультации и
запись по телефону: 9970199.

