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ПРЕДИСЛОВИЕ

Считается, что если всех людей в мире одномоментно излечить вол-
шебным образом от ожирения, то общая продолжительность жизни че-
ловечества возрастет на 5-10 лет. Если таким же волшебным образом 
излечить человечество от рака, то продолжительность жизни увеличится 
всего на один год. Количество болезней, «связанных» с ожирением, ве-
лико – сахарный диабет, гипертония, ИБС. 

Уже сейчас высокое артериальное давление стало встречаться даже у 
десятилетних, а сахарный диабет все чаще выявляется у детей моложе 
18 лет. Это значит, что около трети детей планеты превратятся во взрос-
лых, страдающих тяжелыми формами ожирения и сопутствующими про-
блемами со здоровьем. Медики совершенно справедливо считают: есть 
реальная опасность того, что огромное количество людей будущих поко-
лений могут умереть раньше своих родителей.

Каким-то странным чутьем об этом догадываются и сами родители. В 
2003 году немецкий журнал «Шпигель» проводил социологическое ис-
следование. 18% опрошенных БЕРЕМЕННЫХ заявили, что они избави-
лись бы от плода, если бы узнали, что их ребенок, возможно, будет стра-
дать ожирением. Ожирение повышает риск развития как минимум де-
вяти видов рака, ежегодно являясь одной из причин появления 70 ты-
сяч онкологических больных. Особое опасение врачей вызывает коли-
чество детей, которые страдают от лишнего веса. Только в странах Ев-
росоюза их оказалось 103 млн., и каждый год этот список пополняется 
еще на 400 тысяч. Если же говорить о мировой статистике, то, по дан-
ным первого всемирного исследования детского ожирения, каждый де-
сятый ребенок в мире имеет избыточный вес и около 45 млн. детей стра-
дают ожирением.

Долгое время считалось, что Япония – страна, не имеющая проблем с 
лишним весом. Однако, в последние годы наблюдается рост ожирения 
у детей младшего возраста. В Японии представители Общества по из-
учению ожирения заявили, что данная проблема в Стране Восходящего 
солнца начинает приобретать характер настоящего цунами, неся в себе 
угрозу здоровью нации. Несмотря на процветающие и весьма распро-
страненные по всей стране клиники и салоны для желающих похудеть, 
за последние три десятилетия число японцев с избыточным весом уве-
личилось почти в четыре раза и составляет около 20% от населения всей 
страны!

Правительство Японии законодательно(!) ограничило объем талии. В 
2008 году в Японии вступил в силу закон, обязывающий все компании и 
местные власти ежегодно измерять объем талии всему населению в воз-
расте от 40 до 74 лет — т.е. 56-ти миллионам японцев. Закон определя-
ет и максимально разрешенный объем талии — 85 сантиметров для муж-
чин и 90 сантиметров для женщин. Эти цифры взяты из рекомендаций 
Международной федерации диабета, считающей измерение объема та-
лии самым простым диагностическим методом, позволяющим оценить 
риск заболеваемости. Те, у кого талия при очередном измерении оказа-
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лась шире предписанной нормы, спустя три месяца обязаны пройти по-
вторную проверку. Если за это время улучшений не произошло, не уло-
жившиеся в государственный стандарт объемов граждане получат ре-
комендацию сесть на диету. Если же улучшений не будет и спустя шесть 
месяцев, последует направление на специальные курсы правильного 
питания. 

Учитывая национальную психологию японцев, можно предположить, 
что рекомендации будут восприняты ими как обязательные к выполне-
нию приказы. Тем более, что правительство твердо намерено ввести 
штрафные санкции для тех компаний, в которых не достигаются постав-
ленные государством стратегические цели — снизить число страдаю-
щих лишним весом на 10% за три года и на 25% — за семь лет.

Парадоксальным на этом фоне кажется заявление японских медиков 
о том, что полные люди живут дольше, чем худые. Одно из статистиче-
ских исследований показало, что лица, у которых в 40 лет избыточный 
вес, имеют шанс прожить на несколько лет дольше, чем худые и нор-
мальной комплекции. Исследователи по картам медосмотров фиксиро-
вали физические показатели лиц в 40 лет и время, которое они прожили 
после этого. Медосмотры граждан Японии проводятся регулярно засчет 
средств медицинского страхования. Были использованы данные из поч-
ти 50-ти тысяч карт. При этом группы разделяли по так называемому ин-
дексу массы тела (ИМТ). Для разных народов этот индекс рассчитывает-
ся по специальным формулам, исходя из роста, веса и других антропо-
логических показателей. Для японцев нормой считается индекс от 18,5 
до 25, менее 18,5 – низким, от 25 до 30 – высоким. ИМТ свыше 30 свиде-
тельствует об ожирении. 

Исследование показало, что мужчины, у которых в возрасте 40 лет 
ИМТ был менее 18,5, после 40 лет жили в среднем 34,54 года. С нор-
мальным ИМТ – 39,94 года. С ИМТ от 25 до 30 – 41,64 года. У женщин, 
соответственно, 41,79 года, 47,97 года и 48,05 года. Полные мужчины и 
женщины, у которых индекс более 30, после 40 лет живут соответствен-
но 39,41 и 46,2 года. В сообщениях японских СМИ специалисты подчер-
кивали, что взаимосвязь между продолжительностью жизни и комплек-
цией человека пока еще не может быть объяснена.

Проблема, несомненно, состоит в том, что дать ответ на этот вопрос 
медики всех стран не могут. Появление обобщающего несколько забо-
леваний так называемого «метаболического синдрома» оказалось вер-
хом интегративного мышления официальных медиков. Количество из-
вестных болезней по данным ВОЗ достигло фантастической цифры в 
23 600 единиц, а количество специализированных медицинских профес-
сий уже около 80-ти.

            Ларионова И.С., доктор философских наук.
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ЭНДОКРИНОЛОГ ИЛИ ВРАЧ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ?
КТО ДОЛЖЕН «ЗАНИМАТЬСЯ» ПРОБЛЕМАМИ ОЖИРЕНИЯ?

Однажды мне довелось услышать, как врач сказал своему пациенту, 
единственная болезнь которого сводилась к перееданию и отсутствию 
физических упражнений:

– Самым ранним симптомом переедания является гипертрофирован-
ное развитие жировой ткани.

Ни секунды не сомневаюсь, что именно длинные и звучные термины 
и послужили мощной опорой несчастному, изнемогавшему под все воз-
растающим грузом жира. 

Льюис Кэрролл, «Пища для ума».

«Все процессы в организме человека регулируются эндокринной си-
стемой», - подобное утверждение эндокринологов заставляет людей с 
ожирением считаться с мнением именно этих специалистов.

«Все процессы в организме человека регулируются нервной систе-
мой», - этот тезис неврологов, психоневрологов и психологов заставля-
ет людей с ожирением прислушиваться к мнению этих специалистов. 

«Давайте отрежем лишнее!» - столь незамысловатый ход мысли хи-
рургов привлекает к этим специалистам пациентов особого вида.

Для справки: хирурги отрезают такие вещи, как участки тонкой кишки 
и куски желудка,  откачивают жир, вырезают лишнюю кожу и пр.

«Надо меньше есть и больше двигаться», - утверждают малограмот-
ные советчики, охваченные миссионерскими идеями «помощи» челове-
ку с лишним весом.

Для справки: балерины двигаются по 6-9 часов в день 6 дней в неде-
лю, но при этом вынуждены соблюдать строгую диету. Зачем? Ведь ба-
лерина могла бы при такой нагрузке питаться полноценно, а не ограни-
вать себя тысячей килокалорий в день!

«Традиционное отношение «чистого» эндокринолога к лече-
нию больных ожирением в лучшем случае было снисходительно-
пренебрежительным. Наши встречи с больными всегда несли в себе 
элемент конфликта. Ведь все они приходили к эндокринологу в надеж-
де, что будет диагностировано «эндокринное «ожирение. Пусть оно бу-
дет гипотиреоидным, пусть гипоовариальным (т.н. климактерическим), 
пусть надпочечниковым (в соответствии с классификациями, приняты-
ми в 60–70-е годы в нашей стране). Другими словами, больные прихо-
дили в надежде, что будет найдена причина ожирения, что врач легко 
(или даже сложно, путем операции) ее устранит, и он или она станут на-
всегда стройными и элегантными». 
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Так Г.Ф.Мельниченко (директор института клинической эндокриноло-
гии  Эндокринологического научного центра РАМН, профессор) характе-
ризует поведение больных ожирением людей. Она считает, что обраще-
ния этих больных к эндокринологам носят психологически защитный ха-
рактер. Эти люди имеют «внешний локус контроля», то есть они склон-
ны искать причины происходящих с ними изменений во внешней среде, 
к которой по недоразумению относят и собственные эндокринные орга-
ны, вышедшие из строя и нуждающиеся в починке.

Продо лжим изучать точку зрения Галины Афанасьевны Мельничен-
ко («Русский медицинский журнал» 16 января 2001 г, том 9, № 2). http://
www.rmj.ru/articles_1215.htm

«Но в ся беда в том, что подавляющее большинство людей стра-
дают формой ожирения, которую мы называем «алиментарно-
конституциональной». Эту болезнь эндокринологи без труда могут ди-
агнос тировать уже на этапе осмотра, хотя бы потому, что первично-
эндок ринное ожирение никогда не бывает массивным. Индекс массы 
тела 25–30 (по классификации ВОЗ) считается пограничным для нор-
мальной массы и ожирения. Собственно «эндокринное» ожирение, т.е. 
вызва нное каким-либо первично-эндокринным заболеванием, обычно 
протекает с индексом массы тела 27–35, крайне редко – 40 и более. 

Осмотрев больного, мы, в соответствии с нашими классификациями 
(и, что важнее, убеждениями), говорили больному об отсутствии у него 
собственно эндокринной патологии, рекомендовали соблюдать диету. 

Пацие нт, как правило, настаивал на проведении тех или иных «гор-
мональных» исследований в расчете на то, что выявятся аномалии, по-
зволяющие найти причину ожирения. Эндокринолог либо пытался объ-
яснить пациенту, что все обнаруженные изменения окажутся не причи-
ной, а следствием ожирения, либо, все же назначая исследования «гор-
монального зеркала», после определения уровня гормонов вновь объ-
яснял  вторичность этих изменений. Так или иначе, прием завершался 
рекомендацией – «соблюдайте диету». При этих словах больной уже пе-
рестает доверять врачу, заявляя, что сам это знает и практически ниче-
го не ест».

Правы ли обращающиеся к эндокринологам с надеждами «исцелить-
ся» и получающие советы типа: «есть меньше надо» в своих обидах на 
враче й? Возможно, что и правы, ведь такое окончание консультации в 
большей степени похоже на советы «мессиански» одержимых диетами 
и спортом.

Что такое узкопрофильность?

«Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторже-
ния, резать свиней, конструировать здания, управлять кораблями, пи-
сать сонеты, вести бухгалтерию, возводить стены, вправлять кости, об-
легча ть смерть, исполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, 
действовать самостоятельно, решать уравнения, анализировать новые 
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пробл емы, вносить удобрения, программировать компьютеры, вкусно 
готовить, хорошо сражаться, достойно умирать. Специализация — удел 
насекомых».

Роберт А. Хайнлайн

Читаем определение узкопрофильности в медицине митрополита Се-
рафима Чичагова (1856-1937). Он не имел медицинского образования, 
был кадровым военным. Как духовный сын Иоанна Кронштадского, ак-
тивно интересовался вопросами медицины и широко занимался меди-
цинской практикой в Санкт-Петербурге и Москве. Число своих пациен-
тов он сам определяет внушительным числом в 20 тысяч человек. Так-
же является автором фундаментального двухтомника «Медицинские бе-
седы».

«Став я искусство лечить в главнейшую зависимость от подробней-
шего изучения анатомии человека, патология и терапия разделились на 
множе ство специальных предметов, которые все не в состоянии вме-
стить в себе один человеческий ум. Между тем изучение всех этих спе-
циаль ностей необходимо каждому врачу. Следовательно, они должны 
иметь предельные объемы и согласовываться в той форме, чтобы врач 
мог посвящать себя лечению всего человека, как неразделенного цело-
го. 

А не то, чтобы один изучал болезни глаз, другой – носа, третий – толь-
ко желудка, четвертый – нервов, пятый – горла и т.д. Хирургия с акушер-
ством, требующие навыка руки для управления оперативными инстру-
ментами, не относятся, в строгом смысле к медицине. 

Но более чем странно и неестественно медицинской практике делить 
человека на части, когда каждый орган его не есть отдельное целое. По-
этому специалист глазных болезней не имеет средств и способов ис-
правлять и лечить глаза, так как корень болезни чаще всего кроется в 
другом органе, а ушной доктор не в состоянии уничтожить шум в ушах, 
ибо он происходит иногда от худосочия больного или от болезни серд-
ца и т.д.

К чему же приводит стремление к специализированию? Оно приво-
дит, по нашему мнению, к полнейшему бессилию людей науки и часто к 
невежеству докторов в смысле неумения их помочь человеку, который 
заболевает недугом, не относящимся к его специальности».

Существует мнение о том, что целенаправленный профессиональный 
рост в какой-либо области или на каком-либо рынке – это залог успеха 
человека работающего. Работодателю выгодно получить узкопрофиль-
ного специалиста для реализации конкретных задач. 

Однако, узкопрофильность порождает изолированность а, соответ-
ственно, и косность мышления, шаблонность и предсказуемость в 
решениях. 

Поэтому любой работодатель заинтересован все же в универсальных 
специалистах с более широкими и гибкими возможностями, мыслящих 
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не шаблонно, а креативно, творчески. И для самого специалиста узкая 
специализация вообще неперспективна с точки зрения карьерного ро-
ста. Представьте, что даже в самом лучшем случае, достигнув самой вы-
сокой профессиональной позиции, специалист, реализуясь на одном и 
том же рынке, придет в компанию, которая олицетворяет собой «верши-
ну» отрасли. Все, что такой узкозаточенный специалист может иметь в 
будущем – это перспективы в рамках только этой компании. И здесь его 
потолок.

Подробнее – в Приложении №1. «Узкопрофильность как признак вы-
рождения профессии медика».

Пример узкопрофильности и ограниченности мышления вообще (а не 
только клинического мышления врача).

Простой вопрос врача-кардиолога на форуме Русского Медицинско-
го Сервера (дискуссионный клуб «Здоровое общение»): «Какие причины 
похолодания конечностей могут быть, если исключить атеросклероз и 
болезнь Рейно. И какую тактику лечения нужно выбрать?» Немедленный 
ответ «специалистов»: «климат и варежки». Хочется верить, что это от-
вечал юморист. И одобряли этот ответ тоже люди с огромным чувством 
юмора. А это – более серьезный ответ: «у всех когда-нибудь похолода-
ют. Само по себе это малосущественно, конечно, если пациентки не ле-
зут доктору за пазуху».

http://forums.rusmedserv.com/showthread.php?t=77550&page=2

Можно ли представить узкопрофильного специалиста по ожирению? 
Ожирение – это заболевание ВСЕГО человека, целиком и полно-

стью. К какому узкому специалисту можно отправить такого боль-
ного? К диетологу? К терапевту? К психологу?

ИЛИ ВСЕ ЖЕ - К ЭНДОКРИНОЛОГУ?

«Величайший прогресс, которого достигли люди, 
состоит в том, что они учатся правильно умозаключать. 
Это вовсе не есть нечто естественное, а лишь поздно 
приобретенное, и еще теперь не является господствующим». 
Ф.Ницше

Человек может ориентироваться в жизненном пространстве и разу-
мно судить о действительности, то есть делать правильные умозаключе-
ния, когда отдельные элементы реальности, выраженные в понятиях, со-
ответствуют друг другу и соединяются в систему - они когерентны, со-
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измеримы.

Шизофрения (от греческих слов schizo (расщепляю) и phren (ум, рас-
судок)) - это расщепление сознания. Одним из ее характерных симпто-
мов является утрата способности устанавливать связи между отдельны-
ми словами и понятиями. Это разрушает связность мышления. Ясно, что 
если удается «шизофренизовать» сознание, то люди оказываются не-
способными увязать в логическую систему получаемые ими сообщения. 
Их рассуждения становятся некогерентными

Пример некогерентности мышления. Вот как просто объясняет не-
обходимость обращения к эндокринологу Г.А.Мельниченко чуть позже, 
на дискуссионном форуме РМС.

«Жировая ткань - не просто мягкая подушка, на которую мы падаем. 
Это мощнейший эндокринный (да, да, не удивляйтесь, эндокринный!!) 
орган, вырабатывающий ряд гормонов, из который наиболее известны 
лептин, адипонектин, резистин.  С момента открытия лептина эндокри-
нологи поняли, что ожирение - их проблема и жировая ткань - некласси-
ческая железа внутренней секреции, единственная, способная к неогра-
ниченному увеличению объема».

Понятно? Открытие лептина, адипонектина, 10 гипоталамических 
пептидов-регуляторов пищевого поведения все же свело проблему из-
быточного веса к узкоспециализированной теме – эндокринологиче-
ской. Раньше огромной «делянкой» эндокринологов был диабет. Опре-
деление Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) диабета как 
«состояния хронической гипергликемии» приводит к частичной замести-
тельной терапии для предотвращения гипергликемии, но не к устране-
нию причин заболевания. То есть, с точки зрения «правильного» эндо-
кринолога, диабет не лечится, но корректируется. Миллионы людей спа-
сены от неминуемой смерти при сахарном диабете 1 типа с помощью ин-
сулина, но эти люди не вылечены в полном смысле этого слова, они спа-
сены и приспособлены к болезни.

Сейчас, исходя из представлений о гормональной активности «жиро-
вой подушки», проблему ожирения объединили с проблемой диабета в 
тесных объятиях эндокринологов, назвали болезнь «метаболическим 
синдромом». Стоит, по всей вероятности, ожидать появления новых, бо-
лее эффективных методов лечения, гормональных препаратов с «дока-
занной эффективностью», толп излеченных больных. Но, увы! Их нет. Да 
и откуда бы им взяться? Искать вариант заместительной терапии, как  в 
случае с диабетом, не выходит. 

В данном случае некогерентность мышления служит для осуществле-
ния манипуляции сознанием пациента. Жировая ткань – это эндокрин-
ный орган, значит, заниматься ее лечением должен эндокринолог. Что 
же может порекомендовать эндокринолог человеку с ожирением? Неу-
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жели есть специфическое лечение – как инсулин для диабетика?

Опять цитируем Г.А. Мельниченко.
«Малограмотные МD и PhD всего мира, чьи книги гении из России чи-

тают с отвращением, ежедневно приходят на работу, где лечат больных. 
Часть из них в самых различных странах еще занимается и научными ис-
следованиями, с помощью которых открыли как гены, кодирующие раз-
витие особых форм ожирения, так и вещества - регуляторы пищевого 
поведения, обменных процессов и т.д. 

Только с 1995 г. эти неучи открыли в одной жировой ткани три гормо-
на - лептин, резистин и адипонектин, а в гипоталамусе, центре регуля-
ции пищевого поведения - более 10 пептидов - регуляторов этого само-
го поведения.

Периодически, устав от безделья, они собираются на специальные 
конгрессы по изучению ожирения и методов его лечения, и обменива-
ются данными своих исследований, печатая их предварительно в своих 
специальных журналах на разных языках. С последнего такого мерзопа-
костного сборища в Сан-Паоло я только что вернулась (9 международ-
ный конгресс по ожирению).

Степень их невежества дошла до того, что они даже выработали стра-
тегию лечения: 

- рациональное питание (мерзость какая, правда - ?),
- модификация пищевого поведения,
- активизация физической активности (во идиоты - то!!),
- психологическая и социальная поддержка
- фармакотерпия (при неэффективности предшествующих меропри-

ятий),
- хирургическое лечение (при ИМТ больше 40 кг\м2)».

Просим не удивляться неподражаемому стилю, свойственному боль-
шинству консультантов форума РМС. Дело в том, что они придержива-
ются строгой программы: «Насколько я себе представляю, отстреливать 
Алисок и Базилио занятие бесперспективное. Мы идем по пути образо-
вания Буратинок. Впрочем, некоторые сорта деревьев малообучаемы. 
Но это называется естественный отбор». http://forums.rusmedserv.com/
showthread.php?t=78482&highlight=%ED%E0%E7%FB%E2%E0%E5%F2%
F1%FF+%E5%F1%F2%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%EE%F2%
E1%EE%F0

Итак, все те же Диета, Спорт, Психолог, Таблетка, Хирург.

Откроем книгу Дэниела Г.Бессесена и Роберта Кушнера «Избыточный 
вес и ожирение». Глава «Подбор лечения».

«Ожирение можно лечить несколькими методами: изменением 
диеты, увеличением физической активности, лекарствами, хирур-
гически. Их эффективность различна; все могут сопровождаться 
побочными эффектами. Диета и физические упражнения практи-
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чески не вызывают осложнений, но их эффективность невелика. 
Лекарственная терапия стоит дороже, может сопровождаться по-
бочными эффектами, но эффективнее диеты и физических упраж-
нений. Хирургическое вмешательство сопровождается наиболее 
высоким риском, но наиболее эффективно».

ВНИМАНИЕ! Многочисленные призывы «рационализировать питание» 
и «заняться, наконец, спортом» не имеют никакого смысла. Эффектив-
ность диеты и физических упражнений НИКЕМ НЕ ДОКАЗАНА. Приме-
ры людей, которые «меньше жрали» и «качались» доказательством не 
являются. Нужно рассматривать примеры людей, которые ограничива-
ли себя в питании, активно занимались спортом, но НЕ ПОХУДЕЛИ. И та-
ких примеров очень много. 

К сожалению, мантру «спорт-диета» врачам (в том числе и эндокрино-
логам) произносить приходится постоянно – ведь им больше нечего ска-
зать! Совсем недавно они начали утверждать, что эффективность эндо-
кринологического лечения прямо зависит от способности человека из-
бавиться от «лишнего» веса. Не можешь избавиться – не жди, что тебя 
вылечат. А, значит -  «диетические рекомендации и умеренное увеличе-
ние физической активности».

Что же «лечится» эндокринологами - целостный организм от ожире-
ния или жировая ткань как часть эндокринной системы? 

Давайте сначала рассмотрим, что же предлагает лекарственная тера-
пия. Вдруг есть на свете ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ?

Г.А.Мельниченко известна активным участием в рекламной кампании 
орлистрата и сибутрамина. Вот ее характерный возглас при вопросе о 
том, является ли меридиа лекарственным препаратом, на форуме круп-
нейшего производителя фармацевтических препаратов бельгийской 
фирмы Солвей-фарма www.solvay-pharma.ru

Господи, да что же это такое? Вроде как на форуме только врачи и 
фармацевты...

Сибутрамин (меридиа) рецептурный лекарственный препарат, один 
из двух (ВСЕГО ДВУХ!!!) разрешенных FDA для длительного лечения 
ожирения - самого распространенного хронического заболевания на 
свете...

То есть, по мнению Г.А.Мельниченко, сибутрамин и ксеникал 
ЛЕЧАТ ОЖИРЕНИЕ.

Сибутрамин (Меридиа) активирует как центральные норадренарги-
ческие и серотонинэргические структуры, отвечающие за формирова-
ние ощущения насыщения, так периферические b3–адренорецепторы, 
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усиливающие липолиз. Считается, что этот препарат существенно рас-
ширяет терапевтические возможности в лечении ожирения.

Орлистат (Ксеникал) блокирует всасывание жира в кишечнике, кон-
курируя с кишечными липазами. Отсутствие системного эффекта сводит 
к минимуму количество противопоказаний, общая продолжительность 
его непрерывного применения регламентируется врачом. Использова-
ние препарата обязательно требует ограничения жира в диете(!)– нару-
шение этого условия ведет к стеаторее, при продолжительной стеато-
рее возможна потеря жирорастворимых витаминов. Следует серьезно 
отнестись к правилам приема препарата, так как только их соблюдение 
гарантирует безопасность и эффективность лечения.

Оба эти препарата постоянно упоминаются в книгах российских 
«детективщиц» - Донцовой и Устиновой - как ЛЕГКИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. Это упоминание называется «продакт-
плейсмент» (от англ. product placement, т.е. размещение продукции; 
скрытая реклама) — рекламный приём, заключающийся в том, что рек-
визит в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музы-
кальных клипах или книгах имеет реальный коммерческий аналог. Обыч-
но демонстрируется сам рекламируемый продукт или его логотип, либо 
упоминается о его хорошем качестве.

Цитата из цветной рекламной вкладки в книгу «Ожирение» под редак-
цией И.И.Дедова и Г.А.Мельниченко.

Ксеникал – профессиональный подход к снижению массы тела.
- Эффективно уменьшает массу тела и препятствует ее повторной 

прибавке
- Достоверно снижает повышенное систолическое и диастолическое 

АД – в среднем на 8 и 11 мм рт. ст. соответственно
- Значительно улучшает липидный профиль сыворотки
- Препятствует развитию или замедляет прогрессирование сахарного 

диабета 2 типа у лиц с ожирением
- Улучшает компенсацию углеводного обмена и снижает потребность 

в пероральных сахароснижающих средствах
-Безопасность подтверждена опытом непрерывного применения в те-

чение 4-х лет.

Многообещающая реклама удивительного лекарства!

Подробнее о ксеникале с отзывами в Приложении 2. «О Ксеникале в 
Интернете».

Однако, в главе 14 книги «Ожирение» (автор – С.А.Бутрова) есть стати-
стика. Вдумайтесь в цифры. В пяти рандомизированных двойных слепых 
плацебоконтролируемых исследованиях (эти исследования – священ-
ная корова так называемой «доказательной медицины») эффективности 
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применения орлистата с участием 3 122 больных (индекс массы тела 28-
43) отмечено достоверно большее снижение массы тела на фоне прие-
ма орлистата (9,2%) по сравнению с плацебо (5,8%).  

Ксеникал создает недостаточность панкреатической секреции в ор-
ганизме, то есть вызывает нарушения в работе поджелудочной железы.  
Недостаточность секреции поджелудочной железы всегда ведет к более 
или менее выраженному снижению всасывания жира в тонкой кишке и, 
как следствие этого пониженного всасывания, к увеличению выделения 
жира с калом – стеаторее.

Для того чтобы часы и другие механизмы четко работали, необхо-
дима тщательная подгонка всех шестеренок, подшипников и пружин. 
Желудочно-кишечный тракт можно сравнить с точно настроенным слож-
ным часовым механизмом. Основной функцией системы органов пище-
варения является переработка, расщепление и усвоение пищи. Грубое 
вмешательство в столь сложно настроенную систему вряд ли будет спо-
собствовать оздоровлению организма, даже если и приведет к похуде-
нию.

Уже рассеялось волшебство завлекательной рекламы и надежды на 
Эту Чудесную Таблетку? А вот Г.А.Мельниченко упорствует – если Минз-
дравом разрешено, значит полезно и необходимо назначать!

О МЕРИДИИ В ИНТЕРНЕТЕ:
«Вы представляете, ЧТО вещество должно делать с мозгом, 
чтобы человек, обожающий пожрать, 
больше этого не хотел? Мне страшно».
Из отзывов

Что касается второго лекарственного препарата, то приводить выска-
зывания участников Интернет-форумов явно недостаточно. Нужно обра-
щаться к более весомым аргументам. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №964, вступив-
шем в силу 23 января 2008 года, действующее вещество препарата «Ме-
ридиа» – сибутрамин – было включено в список сильнодействующих 
веществ.

Согласно официальному письму РосЗдравНадзора №04-5800/08 от 
26 февраля 2008 года, разъясняющему суть введенных изменений, пре-
парат «Меридиа» остается рецептурным препаратом обычного рецеп-
турного отпуска.

Постановление Правительства Российской Федерации

29 декабря 2007               N 964

Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодек-
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са Российской Федерации, а также крупного размера сильнодей-
ствующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации

Осуждения по статье 234 УК РФ за незаконный оборот сибутрамина.

ПРИМЕР 1. 

17 апреля 2008 башкортостанскими таможенниками возбуждено уго-
ловное дело по факту контрабандного перемещения через границу Рос-
сийской Федерации сильнодействующих средств

Как сообщает пресс-служба ПТУ, в конце марта месяца на склад вре-
менного хранения «Транстерминал» Уфимского таможенного поста по-
ступило международное почтовое отправление – посылка из Китая, в 
адрес жительницы г.Уфы. Получателем было заявлено, что в посылке 
биологически активные добавки - «чай красивой фигуры» под названи-
ем «Лида» и капсулы с порошком в количестве шестисот штук, использу-
емые для похудания.

Данное почтовое отправление привлекло внимание оперативных со-
трудников Башкортостанской таможни, и не случайно. За последний пе-
риод в Приволжском регионе сотрудниками таможенных органов неод-
нократно пресекались попытки ввоза биологически активных добавок из 
Китая, в составе которых были сильнодействующие вещества.

Опасения оперативных сотрудников оправдались, когда экспертом 
было дано заключение, в котором указано о наличии в капсулах сильно-
действующего средства – сибутрамин, который внесен в список сильно-
действующих средств, утвержденный Постановлением Правительства.

Сибутрамин вызывает привыкание и зависимость, провоцирует появ-
ление головных болей, головокружения, бессонницы, беспокойства, за-
медляет скорость реакций. В отношении сильнодействующих препара-
тов (коим является сибутрамин) установлены специальные правила пе-
ремещения через таможенную границу Российской Федерации. Обна-
руженные препараты изъяты. По факту контрабандного перемещения 
через границу Российской Федерации сильнодействующих средств по 
ч.2 ст. 188 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Таможенный компьютерный сервис TKS.RU 

ПРИМЕР 2. 
16 января 2009 года приговором в Шимановского районного суда 

осуждена Удод С.В. за покушение на незаконный оборот сильнодейству-
ющих веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30. ч. 3 ст. 234 УК РФ) к штра-
фу в размере 20 тыс. рублей.

Установлено, что Удод С.В. работая продавцом в торговой точке, при-
надлежащей индивидуальному предпринимателю Сальникову, 23 мая 
2008 года сбыла сильнодействующее вещество (сибутрамин) - средства 
для похудания «Баша марки Ли Да» (29 капсул), сотрудникам Свободнен-
ского МРО УФСКН РФ по Амурской области, что является крупным раз-
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мером.
Кроме того, согласно заключению эксперта, 29 капсул содержат силь-

нодействующее вещество - сибутрамин, массой 17,4 грамма, что со-
гласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 
«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а так же круп-
ного размера сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовно-
го кодекса», является крупным размером.

В судебном заседании Удод С.В. вину в совершенном преступлении 
признала в полном объеме.

Прокуратура Шимановского района Амурской области.

Еще немного о сибутрамине вы можете прочитать в Приложении 3.

Известно, что эффективнее всех худеют наркоманы. Прием нар-
котика действует на особые специфические области мозга, контролиру-
ющие объем потребляемой пищи. Часто предполагают, что «мода» на ху-
дых женщин была заложена выпуском на страницы глянца модели 60-х 
годов Твигги. Именно 60-е годы стали отправной точкой для начала куль-
та бесформенных тощих девиц. Причиной этой моды стало и засилье го-
мосексуальной тенденции среди именитых модельеров, и скрытое одо-
брение употреблению наркотиков, воспринимаемое как признак вну-
тренней свободы.

Ранее наркотики (преимущественно психостимуляторы) для похуде-
ния использовались часто. «Волшебным» средством был признан АМ-
ФЕТАМИН. Сейчас этот препарат относится к наркотическим, а до вой-
ны свободно продавался в европейских аптеках  без рецепта врача. Был 
синтезирован в конце 19 века, а с 1932 применялся как средство, сни-
жающее аппетит и усиливающее активность. Во время второй мировой 
войны использовался всеми армиями для снятия усталости и борьбы со 
сном. Амфетамины резко подавляют аппетит, вызывают сужение кро-
веносных сосудов и повышение давления. Наблюдаются сухость во рту, 
расширение зрачков, учащенный пульс. Углубляется дыхание и увеличи-
вается вентиляция легких. В результате почти тридцатилетнего наблю-
дения были сделаны выводы о формировании зависимости к амфетами-
ну, и, помимо этого, стали очевидными тяжелые последствия длитель-
ного и регулярного использования препарата, такие, как увеличение ве-
роятности мозговых кровоизлияний, повышение давления крови и арит-
мии, а также параноидные психозы.

Однако так быстро медики от амфетамина не отказались, лишь сни-
зили дозировки и стали комбинировать амфетамин с диуретиками, на-
пример теобромином – алкалоидом, получаемым из шелухи семян ка-
као, оказывающим стимулирующее действие на сердечную мышцу и об-
ладающим сосудорасширяющим и усиливающим мочеотделение дей-
ствием. То есть амфетамин сужает сосуды, а одновременно введен-
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ный теобромин их расширяет – получается адская смесь! Зато к поху-
дению приводящая, правда, лишь ненадолго. Ведь по окончании приема 
более-менее здоровый организм «брал свое» - вес быстро возвращался, 
да еще и с «довеском».

 

Современная реклама под влиянием подобных академиков-
эндокринологов сформировала ложное представление о простом пути 
решения проблемы избыточного веса, обещая совершенно нереальные 
результаты. 

Похудение - это не просто избавление от лишнего веса. Необхо-
димо восстанавливать нарушенный при ожирении обмен веществ, 
восстанавливать всю систему соединительной ткани организма. 

Большинство тех, кто пытается снизить свой вес, не понимают всей 
сложности проблемы. Допустим, что человек выбрал для себя диету, 
умеренно занимается физическими нагрузками, грамотно, под контро-
лем эндокринолога, принимает «разрешенные» препараты. Возможно, 
он оплатил курсы в каком-нибудь Борментале. И желанное похудение 
наступает – вес снижается. 

Однако, лишние килограммы – не косметический дефект и не просту-
да, которая может пройти за неделю или даже за год. Ожирение – это 
проявление хронической болезни, избавление от которой, как и от лю-
бой другой хронической болезни, требует длительного времени и уси-
лий. Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, основ-
ным симптомом которого является избыточное накопление жировой 
ткани, ведущее к нарушению всех функциональных систем организма, в 
первую очередь, в системе соединительной ткани.

Ожирение – патология ОБЩЕОРГАНИЗМЕННАЯ и, прежде всего, 
соединительнотканная.

Рассмотрим простейший пример – ожирение после родов. Оно, как 
правило, всегда «яблоком». До родов женщина была худенькая и строй-
ненькая, а после родов «вдруг» — плюс 20 кг. «Врачи рассматривают по-
слеродовое ожирение как особую болезнь. Ее название — «послеродо-
вый нейроэндокринный синдром», - так начинается статья на популяр-
нейшем интернет-портале http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=3590.

Эта малоинформативная статья примечательна лишь очередной ре-
кламой ксеникала и четким позиционированием ожирения как нейроэн-
докринного заболевания. 

Ожирение – всегда процесс нарушения капиллярного и магистраль-
ного кровообращения у основания жировой прослойки со стороны, при-
лежащей не к коже, а к мягким тканям, то есть к поверхностной брюш-
ной стенке, к грудной стенке, к плечам и т.д. — там самое активное кро-
вообращение.
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Чуть ниже мы покажем, что современная медицина, особенно в ее яко-
бы научном «доказательном» воплощении, знает всего два основопола-
гающих принципа — нейрогенность и эндокринность. Абсолютно не учи-
тываются три важнейших научных принципа медицины — системность, 
метаболичность и соединительнотканность.

После родов прочностные характеристики брюшной стенки должны 
быть полноценно восстановлены. Помимо опущения передней брюшной 
стенки нередко наблюдается расхождение прямых мышц живота, отчего 
он теряет свою прежнюю дородовую форму, появляются «жировые фар-
туки». У еще не рожавших женщин, имеющих в положении лежа форму 
живота, расширяющуюся вверх, в положении стоя она в 33,3% не изме-
няется, в 25% переходит в овоидную форму, а в 41,7% - в расширяющу-
юся вниз. У женщин, родивших одного ребенка, форма расширяющего-
ся вверх живота в 25% остается прежней, а в 75% переходит в расширя-
ющуюся вниз. У женщин, родивших 2 и более детей, лишь в 11% случа-
ев живот сохраняет свою форму при переходе в положении стоя. Это из-
менение формы живота имеет не столько эстетическое значение, сколь-
ко клиническое. Отвисание формы живота меняет расположение и функ-
ции органов желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Если 
слабы связки, поддерживающие эти внутренние органы, то возникают 
множественные опущения и появляющаяся жировая ткань старается вы-
полнить опорные функции, поддерживающие внутренние органы. Мож-
но сколь угодно долго «накачивать» мышцы брюшного пресса, но фор-
ма живота останется прежней, ведь проблема не в мышцах, а в слабых 
связках. Поэтому на первом месте должен стоять не «спорт», а воспол-
нение белкового дефицита (прием коллагена – легко усвояемых амино-
кислот) и гидромассаж душем Алексеева (в помощь ослабевшему соб-
ственному коллагену).

Но до сих пор многие женщины считают, что для адекватного восста-
новления формы живота после родов достаточно физических упражне-
ний, коих существует бесчисленное множество. Как и книг, описываю-
щих целые комплексы наиэффективнейших упражнений. Если они еще 
помогали, было бы прекрасно…

Мышцы не состоят только из мышечной ткани!

Все мышцы, и поперечно-полосатые и гладкие, развиваются из мезо-
дермы — среднего зародышевого листка. Мышца содержит до 60% сое-
динительной ткани, основным белком которой является коллаген.

Соединительная ткань мышцы имеет три анатомические части – эпи-
мизий, перимизий, эндомизий.

Эпимизий – самая плотная оболочка, которая покрывает всю поверх-
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ность брюшка мышцы и отделяет ее от других мышц. Это мягкий каркас, 
скелет мышцы, то, что создает форму мышцы, обеспечивает ее силу. Он 
содержит тесно переплетенные пучки коллагеновых волокон, прикре-
пленные к перимизию.

Перимизий тоже достаточно плотный, он разделяет мышечные во-
локна на пучки и создает пути для прохождения крупных кровеносных и 
лимфатических сосудов и нервов внутри брюшка мышцы. Это «офици-
ант», который подносит питательные вещества и уносит «грязные тарел-
ки» с отработанными веществами. Большие коллагеновые пучки распо-
ложены вдоль внешних мышечных волокон, другие окружают их. Ниже 
располагается более тонкая сеть коллагеновых фибрилл, идущих во всех 
направлениях. Некоторые из них соединены с эндомизием.

Эндомизий окружает каждое мышечное волокно и состоит из плот-
ной сети коллагеновых фибрилл, превращающихся в тонкую фибрилляр-
ную сетчатую структуру. Эта мельчайшая сеть противостоит пассивно-
му растяжению мышц, обеспечивает такое распределение сил, при ко-
тором вероятность повреждения мышечных волокон сводится к миниму-
му. Она же восстанавливает форму после окончания растяжения. Эндо-
мизий соединяется с базальной мембраной – гликопротеиновым слоем, 
покрывающим внешнюю мембрану мышечного волокна.

Базальная мембрана – слои гликопротеинового комплекса вокруг 
мышечного волокна. Именно соединительнотканная базальная мембра-
на выполняет все ферментные и трофические обслуживающие функции 
работающей и покоящейся мышцы. Ретикулярная пластинка базальной 
мембраны состоит из коллагена, по краям мышечного брюшка она со-
единяется с коллагеновыми волокнами в мышечном сухожилии. Волок-
на коллагена – источник силы базальной мембраны, основа соединения 
мышечных волокон в единую мышцу.

Базальная мембрана прикрепляет мышечное волокно к эндомизию и 
концы волокна – к мышечным сухожилиям. Она восстанавливает, реге-
нерирует мышечные волокна при повреждении во время интенсивной 
работы. Именно базальная мембрана ответственна за получение сиг-
нала от двигательного нерва. Даже при отсутствии окончания дви-
гательного нерва в мышце базальная мембрана способна стиму-
лировать(!) мышечное волокно к работе. Обратите внимание на то, 
что принцип нейрогенности – основной, который используется врачами 
(эндокринологами в том числе) – не абсолютен! Нет нерва, но соедини-
тельная интегрирующая ткань (базальная мембрана) все равно сохраня-
ет необходимую функцию.

Мышечные волокна вовсе не круглые, как это рисуется на картинках, 
а многоугольные, между волокнами находится соединительнотканное 
интерстициальное (межклеточное) пространство. Именно в интер-
стициальное пространство поступают растворенные вещества из крове-
носных капилляров и оттуда эти вещества переходят в лимфатические 
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капилляры. То есть все самое интересное в биохимическом отношении 
в организме происходит в интерстициальном межклеточном соедини-
тельнотканном пространстве.

Возвращаемся к восстановлению формы живота после родов. По-
нятно же, что выполнение физических упражнений может помочь лишь 
единицам, тем, у кого сохранный коллаген. Но и у них изменение фор-
мы живота будет лишь слегка выражено. Эти девушки составляют ту са-
мую массу, которая активно рекламирует пользу физических упражне-
ний. Женщины старше 40 лет помнят, кто такая Джейн Фонда - изобре-
тательница аэробики. Во времена популярности этой оздоровительно-
похудательной системы был популярен анекдот: «Я купила все видеокас-
сеты Джейн Фонды с ее аэробикой. Это просто здорово: сидеть, есть пи-
рожные и смотреть на нее!». Так вот, стройная бабушка Фонда уже не 
скрывает, что на деньги, вырученные от продаж видеокассет с ее курса-
ми, она сделала не одну липосакцию.

30% общеорганизменной белковой массы тела человека составляет 
КОЛЛАГЕН, находящийся в трех различных фазах:

1. прочный коллаген с тенденцией к дальнейшему упрочнению,
2. мягкий коллаген с тенденцией к дальнейшему ослаблению,
3. условно нормальный коллаген.

Ожирению подвергаются всегда ослабленные коллагеном ткани. Если 
у женщины после родов разрушаются и выпадают зубы, истончаются во-
лосы, появляются варикозные изменения вен, новые морщинки, сухость 
кожи и т.д. – это значит, что поврежден коллаген. И никакими физиче-
скими упражнениями, а тем более,в сочетании с диетой, ситуацию по-
править невозможно. Нужно предпринимать все возможные меры для 
того, чтобы создать условия для появления молодого и упругого кол-
лагена, «выращивать» новые работоспособные кровеносные и лимфа-
тические капилляры. В противном случае, резкое «натяжение» систе-
мы (спорт+диета) будет не восстанавливать организм, а продолжать его 
дальнейшее разрушение.

Относительно прочный коллаген кожи, связок, сухожилий и фасций 
может «позволить» лишь легкое ожирение, поверхностное. Но при мяг-
кой форме соединительнотканной недостаточности, когда коллаген то-
тально «слабеет», ожирение поражает все участки тела. Масса тела мо-
жет постоянно колебаться, за 2-3 месяца человек может как похудеть, 
так и поправиться на 8-10 кг. Эти люди пишут свои «отзывы» о диетах 
типа такого: «всю жизнь пыталась похудеть, и всё как-то не получалось. 
Села на белковую диету Аткинса и через 2 мес. похудела на 8 кг. Диета-
супер. Ешь сколько хочешь, когда хочешь и всё равно худеешь. Купи-
те книгу Революционная диета доктора Аткинса. Там описаны причины 
прибавления веса».

Сам Аткинс умер с весом 117 кг, перенеся незадолго до смерти сер-
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дечный приступ (кардиомиопатия).

Еще один «теоретик» похудания – Лисси Мусса.
«Теперь обо мне: я ничем от вас не отличаюсь. Возможно, от некото-

рых только амплитудой колебаний размерного ряда: минимально 56 кг 
44 отечественный размер или 36 европа – это в августе-декабре, мак-
симально – 90 кг (однажды даже ровно 101 было – не вру, есть на теле-
видении фильм, снятый в эту знойную пору) и соответственно размер 58 
на пузе не сходится. Это в марте-апреле. Остальное время – демисезон: 
держу два гардероба – 46 и 56 размера. Эти скачки – не природный дар, 
если я не занимаюсь собой весной и осенью – я так и прохожу круглый 
год колобком – рост-то у меня 156 – наполеоновский».

Лисси Мусса «50 шагов к стройности», М., АСТ, 2007
Эта дама не понимает, насколько она отличается от других женщин. 

Как не понимают и ее последовательницы. Если не рассматривать слу-
чаи особенных мошенников (типа Фонды), то теоретиками похудатель-
ных систем являются подобные «особенные» люди. Они наивно пола-
гают, что их метаболические и конституциональные особенности при-
нимать во внимание не следует, все люди одинаковые, и то, что помог-
ло конкретно им, поможет и остальным. Как правило, все эти теоретики 
– люди с множественными соединительнотканными дисплазиями.

Что произойдет с мышцами человека, который ВДРУГ решил ве-
сти «здоровый образ жизни» и начать «заниматься спортом»?

Рассмотрим внимательнее изменения, которые могут произойти в 
мышцах нетренированных, но физически здоровых испытуемых после 
интенсивной физической нагрузки. А нагрузка у одержимых идеей «по-
худания» людей обычно предельная. Пишут же «специалисты», что зани-
маться нужно так, чтобы «вспотеть», обещают: «уже после первых трени-
ровок с использованием этого комплекса силовых упражнений для поху-
дения вы сможете ощутить, как ваши мышцы становятся упругими и эла-
стичными». Так обещают, а на самом деле?

В результате физических нагрузок и повреждения волокон в систему 
кровообращения выделяются мышечные ферменты. Изнурительные фи-
зические нагрузки любого вида могут вызвать повышение креатинкина-
зы в плазме крови в 2-5 раз. Нормализация происходит лишь через два 
дня. Креатинкиназа - это фермент, содержащийся в клетках сердечной 
мышцы, скелетной мускулатуры, головного мозга, щитовидной железы, 
легких. Повышение активности общей креатинкиназы наблюдается при 
повреждении любых вышеперечисленных клеток и потому не являет-
ся специфичным. Наиболее часто значительное увеличение активности 
данного фермента отмечается при остром инфаркте миокарда (опреде-
ление креатинкиназы, и, особенно, МВ-фракции, широко используется 
для ранней диагностики инфаркта миокарда, так как ее повышение от-
мечается уже через 2-4 часа после острого болевого приступа; возврат 
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показателя к норме происходит достаточно быстро (на 3-6 сутки), поэ-
тому определение общей креатинкиназы в крови в более поздние сро-
ки для диагностики инфаркта миокарда малоинформативно). Повыше-
ние активности креатинкиназы нередко наблюдается и при острых мио-
кардитах, однако является не столь выраженным и держится значитель-
но дольше, чем при инфаркте.

После продолжительных, особенно эксцентрических сокращений, 
увеличение уровня ферментов в крови может увеличиваться до 100 раз 
выше обычного! Большие количества фермента выделяются из участков 
мышечных волокон, подвергшихся некрозу. То есть процесс, происхо-
дящий в нетренированных мышцах, подобен инфаркту миокарда. 
После интенсивных мышечных сокращений степень выработки мышца-
ми усилий может снизиться на несколько недель после первой трени-
ровки.

Эксцентрическое сокращение происходит тогда, когда вес опускает-
ся, концентрическое – когда вес поднимается. Изометрическое – ког-
да мышца напрягается, не сокращаясь. С физической точки зрения при 
изометрическом типе сокращения мышцы работа равна нулю, но с фи-
зиологической позиции такое сокращение требует расхода энергии и 
крайне утомительно. Работа здесь — отношение величины напряжения 
мышцы ко времени сокращения. Вся выделенная мышцей энергия пре-
вращается в тепло, а при динамической работе подобным образом пре-
образуетсяне менее 50% энергии.

Как установили физиологи, при наблюдении всех условий отдыха пе-
риод восстановления мышцы составляет около 72 часов. Поскольку этот 
срок является идеальным, на практике фазу восстановления обычно уд-
линяют до 96 часов. Важно помнить, что отдохнуть после тренинга долж-
ны не только мышцы, но и вся соединительнотканная система.

Поддержка статического напряжения мышц существенно за-
трудняет приток крови. Обнаружено, что внутримышечное давление 
при тетанизации может достигать 200 мм. рт. ст. Но даже изометриче-
ское сокращение мышц меньшей интенсивности способно вызвать на-
рушение кровотока. Затруднение циркуляции возникает в тот момент, 
когда сила сокращения превышает 15% максимальной произвольной 
силы (МПС). 

Энергетика изометрического сокращения анаэробна, поэтому быстро 
появляется боль в работающих мышцах. Статическое напряжение, со-
ставляющее 50% МПС и более, обеспечивается энергией исключитель-
но анаэробным путем. И эту боль неразумные поклонники изометриче-
ских упражнений почитают за благо, считая ее за проявление высшей 
эффективности упражнений.

Увлекающиеся калланетикой или пилатесом почему-то считают, что 
их упражнения вполне безопасны для людей с больными суставами и 
позвоночником. Удивительная степень их неграмотности и абсолютно-
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го незнания биологии. Собственно, легко было это определить – оба эти 
направления родом из Америки. Жаль, что их популяризируют балери-
ны (Илзе Лиепа - президент Всероссийского института Пилатес) и явно 
пользующиеся услугами пластического хирурга (по примеру незабвен-
ной Джейн Фонды) актрисы.

Надо понимать, что чем выше интенсивность нагрузок у стремящих-
ся к оздоровлению и похудению, тем хуже у них микроциркуляция и тем 
больше проблем в будущем они себе зарабатывают. Именно поэтому 
профессиональный спорт можно считать конвейером метаболической 
смерти.
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ГИПОДИНАМИЯ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ?
«Человек подобен фонтану. 
Все та же форма – но всегда новая вода»
Гераклит

Результаты совместного исследования, проведенного учеными из 
британского Университета Абердина и голландского Университета Ма-
астрихта, позволяют утверждать, что главной причиной наблюдающей-
ся сегодня эпидемии ожирения является не малоподвижный образ 
жизни современного человека, а только лишь неправильное пита-
ние. Как сообщает medlinks.ru, изучающие проблему ожирения экспер-
ты в результате своей работы пришли к выводу, что на сегодняшний день 
энергозатраты среднего человека являются не меньшими, чем энерго-
затраты человека, жившего 20 лет назад, то есть, говоря другими сло-
вам, современная жизнь не требует от людей меньше энергии.

До последнего времени специалисты полагали, что в распростране-
нии эпидемии ожирения виновато сочетание таких факторов, как потре-
бление большого количества еды и недостаток физических нагрузок. 
Мало того, ученые не сомневались, что за последние несколько деся-
тилетий  люди в развитых странах мира стали двигаться еще меньше, 
чему способствуют такие перемены, происходящие в современном об-
ществе, как большое количество автомобилей, а также компьютерные 
игры и телевизионные программы, которые с каждым днем приобрета-
ют нарастающую популярность.

Но такая точка зрения опровергается результатами вышеуказанно-
го международного исследования, которые показывают, что за послед-
ние 20 лет средний человек не стал расходовать в своей повседневной 
жизни меньшее количество энергии. Напротив, согласно полученным 
данным, энергетические затраты среднего гражданина США или Вели-
кобритании практически никак не отличаются от энергетических затрат 
среднестатистического жителя развивающейся страны. Более того, 
было выяснено еще более поразительное обстоятельство – оказывает-
ся, что эти энергозатраты очень мало отличаются от энергетических за-
трат диких животных!

Комментируя эту ситуацию, один из авторов исследования, John 
Speakman, заявил: «Похоже, долгое время эксперты заблуждались на-
счет уровня физической активности современных людей. Когда мы про-
анализировали реальные энергозатраты, оказалось, что они не измени-
лись за последние два десятилетия».

В своей работе ученые опирались на данные, полученные в резуль-
тате нескольких исследований, ранее проведенных в Европе, Северной 
Америке, а также в некоторых развивающихся странах. Энергетические 
затраты измерялись так называемым «методом дважды меченой воды», 
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который представляет собой изотопный метод, позволяющий с большой 
точностью зарегистрировать энергетические затраты человека в при-
вычных для него условиях.

Парадоксально, но факт – большие физические нагрузки провоциру-
ют увеличение жировой ткани в организме!

Исследование изменения режима питания во время регаты «Volvo 
Ocean Offshore Sailing Race» 2001-2002 гг.  

 
Профессор Стефан Брант (1) и Майя-Элин Сторейде (2).
1. Университетская клиника в Упсале, Швеция .
2. Команда «Djuice Dragons», Норвегия.

«Физиологический и умственный стресс во время парусной гонки в 
открытом океане может доходить до предела. Яхтсменам, медицинско-
му персоналу и консультантам по питанию нелегко справиться с часты-
ми интенсивными метаболическими реакциями, возникающими во вре-
мя повторяющихся сеансов парусных гонок по 9 этапов каждый, в тече-
ние 9 месяцев, с коротким двухнедельным отдыхом в перерывах. Во вре-
мя гонок «Whitbread» в 1993-94 и 1997-98 годах мы впервые провели об-
ширные исследования физиологических, психологических и медицин-
ских реакций в подобных условиях пролонгированного стресса. Резуль-
таты во многом оказались ошеломляющими. Они выявили очень боль-
шой высокоэнергетический оборот, вызывающий катаболические про-
блемы и потерю важных питательных веществ, что в целом оказывает 
разрушительное воздействие на организм, а также на умственную и фи-
зическую деятельность, как во время, так и после соревнования. Было 
также доказано, что эти нарушения имеют серьезные последствия для 
здоровья каждого из участников, и имеют последствия, которые могут 
присутствовать в течение длительного времени. Вредные изменения, 
однако, можно частично предотвратить, применяя специальные пище-
вые добавки. Впервые (на «Whitbread» 1997-98) мы смогли показать, что 
стресс даже у очень тренированных, здоровых молодых людей, находя-
щихся в хорошей форме, может вызвать состояние, близкое к расстрой-
ству обмена веществ – накопление жировой массы, липиды в крови, 
ураты, и расстройства печени, поразительно одинаковые призна-
ки резистенции к инсулину. Более того, было выявлено много наруше-
ний в минеральном обмене вещества. 

Последующие исследования гонок 1993-94 и 1997-98 годов выяви-
ли, что во время соревнований яхтсмены находятся в состоянии гипер-
метаболизма, что выливается в белковое и энергетическое истощение 
(БЭИ), имеющее множественные неблагоприятные метаболические 
последствия. БЭИ любой сложности дает сильный риск низкого уров-
ня жизни, вплоть до повышенной заболеваемости и даже смертности, 
включая заболевания сердечно-сосудистой системы (Калантар-Задех 
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К. и Коппл ДжД, 2001). Патогенез повышения этих факторов риска име-
ет много аспектов, в том числе недостаточное и/или неадекватное пита-
ние и анормальность обмена веществ, подобно стрессу и даже реакци-
ям при сложных заболеваниях».

http://nytripro.narod.ru/isledovanija-bar.htm

Именно благодаря этому исследованию, показавшему, что при пико-
вых физических нагрузках может происходить увеличение жировой тка-
ни с одновременным истощением нежировой, мышечной, становится 
понятным феномен ДИЕТЫ БАЛЕРИНЫ.

Откровения балерины Илзе Лиепа.
«У меня высокий рост, из-за этого держать вес в балетной норме не-

много сложнее, чем остальным. Поэтому я периодически усиливаю кон-
троль над своим весом. Во-первых, помимо выступлений и репетиций в 
театре, дополнительно занимаюсь дома. Достаточно 15 минут физиче-
ской нагрузки каждый день. Во-вторых, вношу небольшие изменения в 
свое меню, но, скорее, не со знаком «минус», а «плюс». То есть добав-
ляю продукты, помогающие снижать вес. Обязательно пью утром нато-
щак зеленый чай с ложечкой меда. Усиленно налегаю на свежемороже-
ную малину – природный сжигатель жира. А еще готовлю аюрведиче-
ский напиток, ускоряющий обмен веществ. 1 ст. ложку свежего порезан-
ного имбиря, 2 ст. ложки сухих листьев мяты и кардамон на кончике чай-
ной ложки заливают литром кипятка. Настаиваю час, затем процеживаю. 
Пью два раза в день до еды по стакану, добавив свежевыжатый сок по-
ловины лимона».

Приведем еще одно «откровение» балерины – в интервью журналу 
«Сударушка»:

– Диету соблюдаете? Что посоветуете вашим поклонницам?
– Я уже много лет соблюдаю православные посты, ем по утрам герку-

лес и пью зеленый чай, ничего не ем после 18.00. Сейчас каждая женщи-
на знает про диету больше, чем балерина. Согласитесь, диета – состоя-
ние перманентное. Можно попробовать одну, другую – ничего не изме-
нится. Проблема кроется внутри нас. Нужно просто изменить отношение 
к еде. «Почему я не должна съесть шоколадку?» – очень важный вопрос, 
без тени юмора.

– А Илзе Лиепа может съесть шоколадку?
– Иногда могу. Открою секрет: сейчас я пишу книгу, где рассуждаю на 

тему – женщина и диета. Главное – цели, которые мы себе ставим. Мож-
но добиться результатов, которые будут не сиюминутными. Для красоты 
и хорошего самочувствия важно движение! В книге хочу предложить ма-
ленький, но очень эффективный комплекс упражнений, основанный на 
моем методе. Любая женщина может делать его дома, он займет мало 
времени и эффективен именно для «проблемных мест».

http://www.sudarushka.su/index.php?aid=1564
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Чрезмерные и чересчур интенсивные физические упражнения для по-
худения приводят к тому, что организм теряет большое количество энер-
гии, которую, естественно, потом необходимо будет восполнить. А про-
является это в повышении аппетита, который требует насытить орга-
низм необходимыми веществами для нормальной и полноценной жиз-
недеятельности. Однако, балерины ограничивают себя в еде. Как же 
так? Это еще один удар по убеждениям «знатоков», советующих «мень-
ше жрать и больше двигаться». 

Балерины, двигающиеся ОЧЕНЬ много, вынуждены определять для 
себя качественное питание, которое и является определяющим в под-
держании желаемого веса.

Каждый наверняка знает лично людей, которые едят много и совер-
шенно не поправляются. И каждый, наверняка, не верит многим людям с 
лишним весом, что они едят немного.

Обмен веществ в организме – это основа его существования – слож-
ная система химических реакций. Биохимическая схема обмена ве-
ществ включает Цепи, Каскады и Циклы химических превращений. Эта 
противоречивая равновесная система разнонаправленных процессов 
не может быть изменена в каком-то одном направлении, поэтому выра-
жения «обмен веществ усилился» и «болезнь привела к снижению обме-
на веществ» немедленно выдают неграмотность медицинского работни-
ка или «специалиста по похудению».

Характерная цитата из писаний «умников», далеких от биохимии 
основного обмена:

«По сбалансированности энергообмена всех нас подразделяют на три 
типа.

Представители первого – счастливчики. В их организме «сгорают» все 
жиры. Это люди с интенсивным энергообменом. Сколько бы они ни съе-
дали, все равно остаются худыми. 

Второй тип – нормальная интенсивность энергообмена. Устойчивая 
постоянная масса тела, люди при нормальном питании не худеют и не 
полнеют. 

Третий тип – увы, самый частый. У большинства людей с избыточной 
массой замедленный энергообмен. Наши организмы копят жирок про 
запас, терпеть не могут расходовать лишнее. Если вы всегда были склон-
ны к полноте, а не прибавили в весе за последние пару лет, то это ваш 
случай. Людей с третьим типом обмена больше всего на планете (око-
ло 60% населения), и им всю жизнь придется следить за своим весом».

  При любой форме патологии различные химические реакции изме-
няются разнонаправлено: при диабете усиливается синтез в печени глю-
козы из чего угодно (аминокислот, молочной кислоты, глицерина и сво-
бодных жирных кислот), но тормозится цикл Кребса («дыхание» клеток) 
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и пентозный путь (окислительные «превращения» углеводов). Какой об-
мен веществ при диабете нужно усиливать?

Регуляторные механизмы обмена веществ обеспечивают поддержа-
ние оптимума внутренней среды. Они, как идеальный механизм, мини-
мальными сигналами поддерживают целый ансамбль химических реак-
ций. Используется разное «сырье», обеспечивается максимальный ко-
эффициент полезного действия, выбрасывается минимум побочных 
продуктов. Именно поэтому, по мнению Гераклита, «человек подобен 
фонтану».

Биохимия нужна для понимания того, как организм – «черный ящик» 
- потребляя пищу, воздух и воду, согревает себя, выполняет работу, по-
стоянно поддерживает и выращивает себя заново.

В организме, скрыто от сознания человека, работают механизмы са-
морегуляции и самообновления. Процесс саморегуляции и задейство-
вания всех функциональных резервов позволяет выполнить немысли-
мую работу – человек может перепрыгнуть через высокий забор или при-
поднять машину. То есть, произвести работу, которая превышает обыч-
ные возможности человека в десятки раз. 

Процессы самообновления человек обнаруживает воочию, например, 
после тяжелой болезни. Во время болезни (или при тяжелом стрессе) 
процессы самообновления кожи замедляются, кожа лица становится се-
рой и морщинистой. Но при выздоровлении или изменении жизненных 
обстоятельств кожа довольно быстро приобретает здоровый вид. Есте-
ственно предположить, что клетки ВСЕХ органов, как и клетки кожи, тоже 
обновляются. 

Любой нормальный автомобилист, даже самый чайник, умеет ухажи-
вать за своей машинкой. Знает, что воздух, масло и топливо нужно очи-
щать – и регулярно меняет воздушный и масляный и топливный филь-
тры. Нельзя нагружать автомобиль сверх меры или ездить на нем мало 
– в этих случаях автомобиль будет быстро разрушаться. Нельзя ста-
вить «чужие» детали, может сломаться не только тот агрегат, в который 
установили неправильную деталь, но и другие системы. Если поступает 
слишком много топлива, то оно сгорает не полностью и выхлопные газы 
дымят – в них появляются «шлаки», продукты неполного сгорания топли-
ва. При недостаточном поступлении воздуха топливо тоже сгорает не-
полноценно, остаются промежуточные вещества. Поэтому обязательно 
нужно регулировать поступление топлива, масла и воздуха в двигатель.

Работа организма в миллионы раз сложнее работы любой машины. Но 
он также нуждается в топливе, в углеводах, жирах и белках. Они, как и то-
пливо в машине, сгорают в присутствии кислорода из воздуха. При недо-
статке кислорода сгорание жиров и углеводов так же будет неполным, с 
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образование побочных, промежуточных продуктов. В отличие от механи-
ческого друга человека, для сгорания и усвоения жиров и углеводов не-
обходимы еще целые каскады и цепи биохимических реакций, куда ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО должны быть включены витамины и микроэлементы – кофак-
торы (направляющие) биохимических цепей.

Теоретический подсчет якобы усвоенных день углеводов, жиров и 
белков по «дневнику питания» БЕСПОЛЕЗЕН И БЕССМЫСЛЕНЕН. Ни-
какой информации о том, в какой пропорции все съеденное сгорает в 
«топке» организма, из анализа меню получить невозможно. Невозможно 
узнать, насколько полно субстраты всасываются и как они распределя-
ются между катаболизмом и анаболизмом, окисляются ли они до конца.

И если вам встречается эндокринолог или диетолог, который настаи-
вает на ведении «Дневника питания» и на его основании рассчитывает, 
сколько энергии вам нужно потратить, чтобы «сжечь» лишнее съеденное 
мороженое, бегите от этого специалиста подальше.

А если этот «специалист» считает, что получаемых из продуктов пи-
тания витаминов и микроэлементов вполне достаточно, бегите от этого 
человека еще быстрее. Причина авитаминозов ведь не столько в нехват-
ке витаминов в продуктах питания, сколько в повышенной потребности в 
них у людей с соединительнотканными нарушениями.

Впервые с витаминами столкнулся русский ученых Лунин. Он провел 
эксперимент с мышами, разделив их на 2 группы. Одну группу кормили 
натуральным цельным молоком, а другая получала искусственную диету, 
состоящую из белка-казеина, сахара, жира, минеральный солей и воды. 

Через 3 мес. мыши второй группы погибли, в то время как в первой 
остались здоровыми. Этот опыт показал, что помимо питательных ве-
ществ для нормальной жизнедеятельности организма необходимо еще 
какие-то дополнительные факторы. 

Немного позднее голландский ученый Эйкман - врач, который рабо-
тал на острое Ява, обратил внимание, что среди населения те, кто питал-
ся полированным очищенным рисом, болели заболеванием связанным 
с поражением нервной системы - полиневритом, в то время как осталь-
ные были невосприимчивы к этому заболеванию. Та же самая статисти-
ка была получена и в тюрьме, среди заключенных. Это заболевание было 
названо Бери-Бери. В 1911 году поляк Казимир Функ выделил из кожуры 
риса вещество которое предупреждало заболевание Бери-Бери. Это ве-
щество содержало аминогруппу и он его назвал витамин (вита - жизнь, 
амин - амин, то есть жизненный амин). К настоящему времени известно 
более 30 витаминов, и хотя некоторые из них не содержат аминогруппу, 
по традиции они тоже называются витаминами. Это низкомолекулярные 
биологические активные вещества, обеспечивающие нормальное тече-
ние биохимических и физиологических процессов в организме. Они яв-
ляется необходимой составной пищи и оказывают действие на обмен 
веществ в очень малых количествах. Суточная потребность в витаминах 
измеряется в миллиграммах, микрограммах. Некоторые витамины мо-
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гут вообще не синтезироваться в организме или синтезироваться в не-
достаточных количествах и должны поступать извне (суточная потреб-
ность холина - 1 г/сут, суточная потребность в полиненасыщенных выс-
ших жирных кислотах - 1 г/сут) Витамины содержатся в продуктах расти-
тельного и животного происхождения, поэтому важно знать содержание 
витаминов в продукте.

Разберемся теперь с основным обменом.

По определению ВОЗ, основной обмен – это лабораторный показа-
тель, отражающий «энергетические затраты человека, который нахо-
дится в расслабленном и комфортном состоянии по утрам вскоре после 
пробуждения и спустя 14 часов после принятия пищи». То есть в состо-
янии ПОЛНОГО мышечного и психического покоя (сложно представить, 
что это такое), натощак, в горизонтальном положении при температуре 
комфорта.

Средняя величина основного обмена (ОО) у мужчины 45 лет весом 70 
кг составляет примерно 1785 ккал за сутки. Для женщины того же воз-
раста и веса должный средний ОО – около 1679 ккал.  В.А.Геодакян,  
предложивший эволюционную теорию пола на базе биологических фак-
тов,  указывает, что более низкий ОО у женщин свидетельствует о том, 
что при равных условиях женский организм функционирует более эко-
номно. Это подчеркивает большее энергетическое совершенство жен-
щин по сравнению с мужчинами, «расходниками эволюции» (согласно 
теории Геодакяна).

Очевидно, что ОО зависит от состояния здоровья – при подавляющем 
числе болезней ОО возрастает. И лишь в отдельных ситуациях, при на-
рушении механизмов энергообразования и термогенеза возможно по-
нижение ОО. 

Неудивительно, что у жителей севера стандартные показатели ОО 
выше, чем у южан. Еще А.Лавуазье заметил, что прием пищи вызыва-
ет увеличение термогенеза (выделения теплоты). Оно начинается че-
рез 15-30 минут, достигает максимума через 3-6 часов и продолжает-
ся около 12 часов. Наибольшую теплоту дают БЕЛКИ. Еще в 1902 году 
было установлено, что при употреблении белковой пищи энергозатраты 
и ОО возрастают на 30-40%. Тогда как углеводы увеличивают ОО лишь 
на 5-6%. А основатель трофологии (наука о влиянии питания) А.М.Уголев 
в отдельных случаях регистрировал снижение ОО при употреблении жи-
ров.

Белок в организме не запасается, избыток аминокислот превращает-
ся в заменимые аминокислоты, а безазотистые остатки идут на образо-
вание энергии. Тепло образуется в печени. Как ни странно, но эта ин-
формация является настоящим откровением для подавляющего боль-
шинства врачей. Вероятно потому, что вникать в тонкости протекания 
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даже основных биохимических процессов им «не нужно». Они пребыва-
ют в «мире таблеток», представляя болезнь как состояние лишения ле-
карств. А еще спорта и диеты, если дело касается ожирения.

Кстати, то, что белковая пища позволяет согреться, знал еще 
М.В.Ломоносов. В трактате «О сохранении и размножении российского 
народа» он призывал православную церковь отказаться от Великого по-
ста, приходящегося на холодное время года. 

«Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители постов и 
праздников, и со всяким благоговением вопрошаю вашу святость: что 
вы в то время о нас думали, когда св. Великий пост поставили в сие вре-
мя. Мне кажется, что вы по своей святости, кроткости, терпению и пра-
водушию милостивый ответ дадите».  

М.Ломоносов от их лица как бы даёт ответ:  «Вы скажете: «Располагая 
посты и праздники, жили мы в Греции и в Земле обетованной. Святую 
четыредесятницу тогда содержать установили, когда у нас полным сия-
нием вешнего солнца земное богатое недро отверзается, произращает 
здоровыми соками наполненную молодую зелень и воздух возобновля-
ет ароматными духами; пению нашему для славословия Божия соответ-
ствовали бы журчащие ручьи, шумящие листы и воспевающие сладко-
гласые птицы. - А про ваши полуночные стороны мы рассуждали, что не 
токмо там нет и не будет христианского закона, но ниже единого словес-
ного обитателя ради великой стужи. Не жалуйтесь на нас! Как бы мы вам 
предписали есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина по 
красоуле, если оные у вас не родятся? Расположите, как разумные люди, 
по вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время или 
в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Есть у вас 
духовенство, равную нам власть от Христа имеющие вязати и решити. 
Для толь важного дела можно в России вселенский Собор составити: 
сохранение жизни толь великого множества народа того стоит. А сверх 
того ученьем вкорените всем в мысли, что Богу приятнее, когда имеем 
в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу, что посты 
учреждены не для самоубивства вредными пищами, но для воздержания 
от излишества».

А.Ш.Зайчик во втором томе учебника «Патохимия» утверждает: 
«алиментарно-конституциональное ожирение – не просто проблема ба-
ланса калорий. Большое значение для его развития имеет нехватка пол-
ноценного белка по отношению к избытку углеводов в диете».

То есть, ожирение - это голодание, нехватка полноценного бел-
ка?

Традиционно принято выделять виды и формы голодания. Голодание 
по форме бывает с водой и абсолютным. По виду выделяют полное, не-
полное и частичное голодание.

Полное голодание всем понятно, многие его и считают голоданием 
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истинным – доставка пищи в организм полностью прекращена. Такое го-
лодание наблюдается у спящих зимой животных, при категорическом от-
казе от еды или «по социальным причинам» - по оценкам ООН, сегодня в 
мире страдают от голода 850 млн. человек, из которых 820 млн. прожи-
вают в развивающихся странах.

При неполном голодании (недоедании) основные питательные веще-
ства поступают в организм, но их поступление с явным недостатком ка-
лорий, белков и витаминов. 

Если калорий явно недостаточно, то голодание развивается посте-
пенно, есть длительный период компенсации, когда соединительноткан-
ная система обеспечивает защиту собственного белка и использует для 
нужд организма жиры и белки кожи, жировой ткани и скелетных мышц. 
Человек высыхает «как скелетик». Это форма белковой недостаточности 
называется «алиментарный маразм». Маразм – это состояние энергети-
ческого дефицита или сочетание энергетического дефицита с прогрес-
сивным уменьшением периферических запасов белков. 

В принципе, для многих одержимых диетами маразм – желаемое 
состояние. Происходит потеря массы тела, уменьшение подкожно-
жировой клетчатки. Заметных изменений со стороны органов и систем 
практически нет, нарушения иммунитета вначале незаметны, наоборот, 
человек замечает, что болеть начинает реже. А изменения в интеллекту-
альной функции, как правило, не замечаются, поскольку сохраняется яс-
ное сознание. Волосы и ногти становятся сухими и ломкими, кожа – не-
эластичной, морщинистой. Маразматические больные выглядят старше 
своего возраста, так как исчезает и жировая прослойка на лице. На ста-
дии декомпенсации появляются трудности с приемом пищи, рвота (то, 
что принято называть анорексией). Разумеется, снижается температура 
тела, так как ОО необратимо уменьшается.

Однако, многие «худеющие» замечают, что, несмотря на использова-
ние «жестких» диет, вес тела не только не уменьшается, но и увеличива-
ется, появляются отеки. Это случается с теми, чей организм не способен 
дать адекватный адаптивный ответ на стресс голодания. У этих несчаст-
ных в первую очередь уменьшается висцеральный пул белка, то есть на-
ступает сразу уменьшение белка и нарушение процессов самообновле-
ния (регенерации) во внутренних органах. Подкожно-жировая клетчат-
ка не уменьшается, но появляются отеки (страдают почки), увеличива-
ется печень. Руки и ноги постоянно холодные. Волосы, ногти, кожа та-
кие же сухие, как и при маразме. Постоянные отеки провоцируют раз-
витие целлюлитного (проросшего фибрином) жира. Именно квашиоркор 
(так называется отечная форма при повреждении висцеральных струк-
тур), предполагает развитие иммунодефицита и способствует появле-
нию множественных осложнение после многочисленных инфекционных 
заболеваний.

Приведенные здесь ужасные примеры, разумеется, представляют со-
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бой крайние случаи недостаточного питания – неполного голодания. 

Есть еще ЧАСТИЧНОЕ, качественное, а не количественное голодание. 
Частичное голодание – это несбалансированное питание с дефицитом 
или полным исключением из диеты того или иного ингредиента (углево-
дов, белков, жиров, витаминов, воды). Именно это голодание вызывает 
тысячи диет, которые с удовольствием печатают глянцевые журналы, об-
мениваются женщины в Интернете. Надеемся, что приведенная инфор-
мация остановит неразумных людей, «выписывающих» себе диеты для 
похудения.

Необходимо понимать, что организм простит вам несистематические 
и разнообразные погрешности в диете, но от систематически совершае-
мой глупости в виде ограничивающей диеты он попросту сломается, вы-
дав вам либо усыхание, либо отек. 

При острой необходимости «похудеть» необходимо помнить, что ор-
ганизм – это сложная биохимическая система, вмешательство в рабо-
ту которого с помощью киянки и булыжника (активного спорта и ограни-
чивающей диеты) приводит к очень сильным поломкам. Нужно действи-
тельно проделать серьезную работу, лучше, если вы найдете врача, зна-
комого с соединительнотканной теорией медицины и биологии. Для на-
чала надо проанализировать рацион питания, понять, что белковое голо-
дание встречается очень часто, до 90% людей имеют гиповитаминозы, 
недостаточное поступление микроэлементов. Крайне аккуратно внести 
самые небольшие коррективы в питание, отследить свое состояние, по-
том еще раз откорректировать питание. Обязательно использовать Душ 
Алексеева, так как без нормализации капиллярного и лимфатического 
тока вы сможете получать лишь отеки. Накопление тканевых метаболи-
тов при малейшем ухудшении периферического кровообращения вызы-
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вает развитие отека и тканевой гипоксии. И 
использование Душа Алексеева как стиму-
лятора тканевой регенерации (самообнов-
ления) необходимо.

Нужно понимать, что живой организм – 
это не машина, можно насытиться и стака-
ном риса с лепешкой, но можно совершен-
но не усвоить три полноценных обеда, съе-
денных за день. Все зависит от особенно-
стей обмена веществ в организме, особен-
ностей работы всего организма в целом, 
состояния его соединительной ткани, из ко-
торой он состоит на 85%.

Многие доверяют результатам ИМТ (ин-
декса массы тела) и утверждают, что нор-
мальный вес – показатель здоровья. ИМТ, 



однако, не даёт нам точных объяснений, где откладывается жир. Вместе 
с тем, по последним исследованиям, ИМТ явно недостаточно, чтобы го-
ворить о здоровье человека.

Это ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНИМАТЬ
Жировые отложения вокруг таких значимых органов, как сердце, пе-

чень, поджелудочная железа могут быть так же опасны, как и избыточ-
ные подкожно-жировые отложения. Таким образом, быть худым - вовсе 
не значит не иметь видимых жировых отложений. У людей с НОРМАЛЬ-
НОЙ массой тела, но с повышенным количеством жировой ткани в обла-
сти живота и со сниженным количеством мышечной ткани в области бе-
дра значительно чаще отмечается нарушение инсулинорезистентности, 
что является одним из проявлений метаболического синдрома, называ-
емого иногда «смертельным квартетом».

Группа датских ученых полагает, что мужчины и женщины, у которых 
объем бедер превышает 60 см, менее подвержены сердечным заболе-
ваниям и реже умирают рано, сообщает BBC News. 

В процессе исследования использовались данные, полученные от 3 
тыс. человек в течение более чем 10 лет. Результаты исследования были 
опубликованы в журнале «British Medical Journal». 

Подробнее – в приложении 6 «Толстые бедра – защита от инсульта»

К сожалению, в моде уже несколько десятилетий подряд держится ти-
паж красотки-наркоманки типа Твигги. 

Карл Лагерфельд имеет свою точку зрения на женщин с фигурами 
типа Барби. 

«Никто не хочет видеть на подиуме фигуристых женщин. Эти толстые 
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мамаши сидят перед телевизорами с пакетами 
чипсов и называют худых моделей уродливыми. 
Мир моды - это мир иллюзий», - ядовито выска-
зался дизайнер, называя абсурдом идею журна-
ла отказаться от профессиональных моделей. 

Микроаномалии (дисплазии) развития.

Под микроаномалиями развития понимают не-
значительные морфологические дефекты, кото-
рые не сопровождаются выраженными наруше-
ниями со стороны органов и систем организма.

Прочитайте, пожалуйста, сборный «внешний 
портрет» соединительнотканного больного с 
множественной дисплазией. Если Ваш лечащий врач «не слышал» слова 
«дисплазия» – насторожитесь. Термин «дисплазия соединительной тка-



ни» прочно вошел в РУССКУЮ медицинскую литературу в конце 80-х го-
дов 20-го века. В 1993 году была выпущена первая книга проф, д.м.н. 
А.А.Алексеева, в которой были изложены теоретические основы соеди-
нительнотканного подхода к диагностике и терапии болезней. Диспла-

35     Соединительнотканная медицина, психология и педагогика
__________________________________________________________________

сорта! Очень много зависит от почвы, от того, сколько солнца получала 
лоза, сколько минеральных веществ было «запасено» в горе… Так поче-
му же этот очевидный факт виноградарю понятен, а врачу, увы, нет?

1. Астеническое телосложение – узкое запястье, длинные и 
тонкие конечности. Достаточно полюбоваться на фигуру любой мане-

зия – это проявление нарушений 
развития органов и тканей в эм-
бриональном и постнатальном 
периоде. Знатоки вина четко раз-
деляют вина по годам и террито-
риям. Вино, полученное из вино-
града с левого склона горы, име-
ет вкус, отличный от вина из ви-
нограда с правого склона. И это 
при высаживании лозы одного 

9. Гипермобильные кисти с длинными пальцами.
http://www.cardio-portal.ru/diagn/2_5.html

У обычного человека (слева) большой палец не может выступать за 
пределы обхвативших его остальных пальцев. Это возможно лишь при 
синдроме Марфана (справа) благодаря удлинению большого пальца и 
гипермобильности суставов
 http://spina.net.ua/s_marfana.php 

Если пальцы кисти могут так выгибаться, то несомненно, у человека 

кенщицы.
2. Череп удлиненный, часто с плоским 

затылком.
3. Лицо вытянутое, выражено асимме-

тричное, есть патологический прикус, аномалии 
роста зубов, искривление носовой перегородки.

4. Глаза с голубыми склерами, наруше-
ниями зрения.

5. Уши мягкие (можно скрутить в тру-
бочку), отсутствующая или приросшая мочка уха.

6. Кожа тонкая, с выраженной венозной 
сетью, эластичная (растягивающаяся), бархати-
стая, с «сосудистыми звездочками» (телеангиэк-
тазиями), ранними варикозными изменениями.

7. Ногти ломкие, слоящиеся.
8. Волосы тонкие, сухие, тусклые



выявляется гипермобильность суставов. 

СПРАВКА. Гипермобильность определяется как аномально увеличен-
ный объем движения сустава вследствие избыточной слабости ограни-
чивающих мягких тканей. Ггипермобильность должна повышать уровень 
настороженности клинициста относительно наличия какого-либо лежа-
щего в основе нарушения, особенно нарушения, поражающего соедини-
тельную ткань. Термин был предложен в 1967 году англичанином Kirk'ом, 
который сообщил о высокой вероятности возникновения ревматических 
симптомов в группе детей с гипермобильностью.

Люди с микроаномалиями развития (соединительнотканными дис-
плазиями) предъявляют многочисленные жалобы на головные боли и 
боли в спине, «неправильный» кишечник и обмен веществ, постоянные 
вывихи и подвывихи суставов и боли в сердце. В подростковом возрас-
те девушки с указанным выше набором микроанамалий развития состо-
ят на учете у эндокринолога-гинеколога в связи с задержкой формиро-
вания признаков пола, неустойчивости менструального цикла или склон-
ности к ювенильным маточным кровотечениям.

Таким образом, соединительнотканная дисплазия сопровождается 
постепенным нарастанием выраженности изменений во ВСЕХ органах и 
системах организма. Понятно, что и жировая ткань (а она является «ге-
роем» этой книги серии) не может оставаться без патологических изме-
нений. Несмотря на малый вес и вроде бы видимое отсутствие ожире-
ния, девушки жалуются на целлюлит и часто имеют выступающий живо-
тик, с которым безуспешно сражаются с помощью «спорта».

 - Я, в принципе, худая (мой вес 44, а рост 157), но у меня большой жи-
вот, я не знаю что сделать, мне стыдно в школу ходить, подскажите, что 
делать!

- Живот. вроде сама худая, а он не убирается! подскажите, как его 
убрать?

- Даже когда я первый раз офигенно похудела. Все равно оставался 
живот.

- Мне 23 года, я худенькая, но целлюлит не покидает меня уже 3 года. 
Раньше занималась танцами, фигура была полный отпад, никакого цел-
люлита в помине. Но в силу некоторых обстоятельств пришлось оста-
вить мое любимое занятие. Потом появился целлюлит…Пробовала хо-
дить на тренажеры, отказаться от газ напитков, массажи, антицеллю-
литные крема. Всего столько перепробовала, аж самой страшно! Фиш-
ка еще в том, что стоит мне использовать антицеллюлитные процеду-
ры, я начинаю быстро худеть, да так, что вес не могу потом нагнать, а 
целлюлит-то-зараза не проходит! Вообще не знаю, что делать! Впереди 
лето, а я опять буду стесняться. Помогите советом! Что же мне делать?
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СПРАВКА. Высокий модельный рост с маленькой грудью и узкими бе-
драми формируется в особых условиях созревания тела. «У пациентов 
с дисплазией соединительной ткани определяется задержка созрева-
ния эпифизарной зоны роста хряща, что клинически выражается удли-
нением трубчатых костей» (Лисиченко О.В.»Стндром Марфана», Новоси-
бирск 1986). А задержка созревания эпифизарной зоны вызвана недо-
статком половых гормонов, что и приводит к незавершенному полово-
му созреванию. Или инфантильности, отсутствию зрелости тела. Харак-
терно, что инфантильные мужчины предпочитают инфантильных женщин 
(см. выше пример Лагерфельда).

Полностью статья о мнении К.Лагерфельда в Приложении 7 «Страсти 
по 90-60-90».

Как диагностируют ожирение?

Да очень просто. Обнаруживая «живот», «телеса», «целлюлит». Жен-
щины, как правило, реагируют острее, чем мужчины. Пивной животик 
мужчины не так часто становится предметом женского обсуждения и 
осуждения. А женский целлюлит готов обсудить почти каждый мужчина, 
особенно из современных ударенных глянцевым журналом мачо. Одна-
ко, ожирение у мужчин имеет более неприятные последствия – импотен-
ция и потеря пола (интерсексуальность) в их числе.

Цитата автора сайта «для тех, у кого есть мозг».
«Самое невероятное, изучив как-то очень серьезный медицинский 

труд, посвященный диагностике ожирения, в финале нервно ржал пол-
ковым конем минут пять. Ведь два дня мучился, разбираясь в дебрях 
профессиональных медицинских терминов, и в конце прочитал такое, 
что просто алес капут (слово приличное)! Авторов и название не упоми-
наю сознательно – уж больно они защитой контента озаботились. Ну и 
фиг с ними! Не получат бесплатной рекламы. 

Так вот, в данном очень толковом труде, после перечня всех мысли-
мых расчетных формул, кучи биохимических анализов и всех новейших 
методик измерений, в завершении есть замечательный абзац. В упро-
щенном варианте звучит примерно так: «Произведя все необходимые 
исследования, учтя возраст, пол, тип конституции, физическое развитие 
и имеющиеся заболевания, врач в конечном итоге, должен руководство-
ваться опытом и интуицией. Если пациент выглядит тучным, то таковым 
он и является». 

То же самое пишет и член-кор. РАМН Г. А. Мельниченко в своей рабо-
те «Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты» стр. 19-21. 
Дословно: «…визуальный осмотр и общий вес тела дают достаточное 
представление о степени ожирения…» или «…ИМТ не вполне точно от-
ражает содержание жира в организме». 
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Каково а?! И это, не глянцевый журнал! Это говорят хорошо образо-
ванные и высококлассные специалист».

http://www.mefil.ru/tekst/formyla_1.html

Мужчины иногда считают, что ожирение и целлюлит – чисто женские 
заболевания (такие же иллюзии они питают и по отношению к варикозу), 
а, следовательно, им обращаться к врачам не нужно. Самодисциплина 
у них зачастую хуже. Поэтому умные и рефлектирующие американские 
мужчины придумали спор на деньги. 

«Два новых сайта fatbet.net и makemoneylosingweight.com предназна-
чены для диет-поединков», сообщает газета. Здесь все приспособлено 
для публичного отслеживания веса людей, которые участвуют в группо-
вом пари, а также создания четких стимулов. «Пари помогают мужчинам 
внутренне принять идею диеты. В детстве они состязались между собой 
в беге, а теперь на спор сбрасывают вес», - пояснил изданию психолог 
Джеффри Грейф из Мэрилендского университета». Источник: The New 
York Times.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Первым показателем нарушения кровообращения являются измене-
ния ногтей на руках и ногах. Ногти – это одни из самых периферических 
отделов и любые изменения микроциркуляции являются крайне инфор-
мативными. Ногти могут становиться истонченными, слоящимися или, 
напротив, толстыми и крошащимися. Затем начинаются отеки, снача-
ла легкие, едва заметные, а затем стойкие и непроходящие. Именно на 
фоне отека начинает формироваться целлюлит. Причем неважно, 
насколько он виден.

Очень часто даже в литературе для специалистов утверждается, что 
мужского целлюлита быть не может. Действительно, не может, если счи-
тать целлюлитом только видимые бугорки. Строение мужской кожи иное,  
и изменения в подкожной жировой клетчатке не столь выражены внеш-
не. Но если не видно – не значит, что его нет.

В разном возрасте избыточный вес и ожирение возникают из-за 
действия различных факторов, но в основе их действия лежит одна 
глубинная причина: тревога и защита тела одним из видов соеди-
нительной ткани – жиром. Соединительная ткань, по сути, выполня-
ет питающую и защищающую роль – роль родительскую для тела чело-
века. Соединительная ткань обеспечивает рост и развитие (морфоге-
нез). Если у отца и матери, бабушек и дедушек выявляются однотипные 
соединительнотканные болезни (атеросклероз, варикоз, остеохондроз, 
ожирение, инсульты и т.д.), то дети и внуки начинают болеть на 10-25 лет 
раньше.
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В каких условиях белок коллаген будет синтезироваться прочным и 
крепким, обеспечивая органам и тканям нормальное функционирова-
ние?

Если коллаген синтезируется слабым, ткани становятся рыхлыми, 
ожиревшими, водянистыми. Слабеет коллаген при воздействии низких 
температур. При регулярном «закаливании» органам и тканям приходит-
ся «защищаться», и соединительная ткань защищает их как умеет – соз-
давая защитную оболочку из жира. 

«Надо четко понимать, что при неосторожной и хаотичной терапии 
одному органу становится лучше, а другому – хуже. Если, например, че-
ловек решил похудеть, то должен учесть, что жировая ткань – это раз-
новидность соединительной ткани, и попытка снизить его индивидуали-
зированную массу выведет систему из пусть патологического (то есть 
«ожиревшего»), но жизненно устойчивого равновесия в неравновесное 
состояние – похудеет не только талия, но и запасы трофических матери-
алов в мозге тоже уменьшатся (могут появиться изменения сознания и 
даже психоз), максимально активированные голоданием процессы тка-
невого распада вызовут перегрузки и интоксикации печени и почек. По-
этому любое лечение, любое оздоровление должно рассматриваться по 
принципам системности, метаболичности и соединительнотканности 
(реструктуризации)».

И.С.Ларионова, А.А.Алексеев «Системное мышление в практике био-
лога и врача». Том 1.

СИСТЕМНОСТЬ

Принцип РЫЧАГА системы и СТАБИЛЬНОСТЬ.

Понятие «система» известно всем, даже тем, кто плохо учился в шко-
ле. Политическая система, экономическая система, солнечная система, 
пищеварительная система и т.д.

Система (от греч. σύστημα, «составленный») — множество взаимос-
вязанных объектов и ресурсов, организованных процессом системоге-
неза в единое целое и противопоставляемое среде. Все части системы 
взаимозависимы и взаимодействуют между собой. К понятию системы 
отлично подходит французская поговорка: «чем больше перемен, тем 
больше все остается по-прежнему».

Об устойчивости к переменам политической системы написана книга 
и снят сериал с названием «Да, господин министр» (Джонатан Линн, Эн-
тони Джей). Какие бы изменения министр, а затем и премьер-министр, 
не пытался предпринимать, все это лишь укрепляло саму систему, кото-
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рую он хотел изменить. Не правда ли, очень похоже на битву с ожирени-
ем? Какие бы усилия не предпринимал несчастный человек, лишний вес 
от ожесточенной борьбы лишь увеличивается.

Ошибку излишнего давления на систему часто совершают реформа-
торы, как в государстве, так и в бизнесе. Они давят и давят на систему, 
после чего она распадается. Когда системы действительно изменяются, 
это происходит быстро и радикально. Чем сильнее накопленный стресс, 
тем пустяковее причина, которая приводит к срыву. Если найти подходя-
щее сочетание действий, то система может внезапно измениться.

«Представьте себе систему, построенную по принципу паутины, - с 
большим количеством связей между узлами. Допустим, вам нужно из-
менить положение одного элемента или узла. Если прямо на него нада-
вить, он окажет сопротивление, вернее, вся система воспротивится. Но, 
удалив небольшое звено где-то в другом месте, можно высвободить ин-
тересующий вас элемент, как если бы вы развязали нужный узел в за-
путанном клубке ниток. Необходимо знать, как устроена система, чтобы 
найти этот узелок»… «Вместо того, чтобы терять силы, штурмуя систему, 
что может истощить и вас и ее, задайте ключевой системный вопрос: что 
препятствует изменениям?»

Дж.О Коннор, И.Макдермотт «Искусство системного мышление: необ-
ходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем»

ВЫВОД. Чем точнее небольшие изменения, тем лучше результат. Чем 
массивнее и «глобальнее» изменения, тем упорнее система держится за 
старое. Хотите изменить вес – не рвитесь к рекордам – жестким диетам 
и спорту!

МЕТАБОЛИЗМ
Метаболизмом называют химические превращения, протекающие от 

момента поступления питательных веществ в живой организм до момен-
та, когда конечные продукты этих превращений выделяются во внеш-
нюю среду. К метаболизму относятся все реакции, в результате кото-
рых строятся структурные элементы клеток и тканей, и процессы, в ко-
торых из содержащихся в клетках веществ извлекается энергия. Ино-
гда для удобства рассматривают по отдельности две стороны метабо-
лизма – анаболизм и катаболизм, т.е. процессы созидания органических 
веществ и процессы их разрушения. Анаболические процессы обычно 
связаны с затратой энергии и приводят к образованию сложных моле-
кул из более простых, катаболические же сопровождаются высвобожде-
нием энергии и заканчиваются образованием таких конечных продуктов 
(отходов) метаболизма, как мочевина, диоксид углерода, аммиак и вода. 
Эти продукты катаболизма должны эффективно выводиться из организ-
ма, но если процессы выведения нарушены, то капилляры расширяются, 
повышается проницаемость, появляется отек и тканевая гипоксия (кис-
лородное голодание). Кожа относительно легко переносит временную 
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гипоксию, а вот недостаточное кровоснабжение мозга или сердца мо-
жет закончиться гибелью организма. Когда в организме ослабевает со-
единительнотканный метаболизм и иммунитет – бесконтрольно размно-
жаются раковые клетки. Наступает смерть живого организма.

Существует три главных общебиологических причины смерти живого 
существа (неважно, мышки или слона).

1. повышение уровня сахара в биологических средах – 
результат отсутствия потребности организма в углеводах как энергети-
ческом субстрате. К сожалению, эндокринологи при «лечении» диабета 
об этом не задумываются (о чем они задумываются вообще?).

2. повышение уровня липидов в биологических жидко-
стях организма. Это могут быть холестерин, липопротеиды и т.д. То есть 
процесс утилизации энергоемких субстратов нарушен (правда о холе-
стерине – давно известно, что тонкая кишка способна синтезировать эн-
догенный собственный холестерин, а 10% другого эндогенного холесте-
рина способны синтезировать ВСЕ ткани организма). 

3. Нарушение функций эндокринных желез и прежде 
всего надпочечников – полиэндокринопатия. Многие заболевания - ди-
абет, заболевания щитовидной железы, болезнь Аддисона и др., связа-
ны между собой. Этот синдром хорошо изучен у человека и также опи-
сан у животных. Он вызывает аутоиммунный процесс, который атакует 
многие эндокринные железы и может затронуть В-клетки поджелудоч-
ной железы. 

«Современная узкопрофильная и симптоматическая медицина ле-
чит в большинстве случаев факт системной смерти организма, помогая 
лишь справиться с уже возникшими фактами смерти: высоким содер-
жанием сахара и жира в биологических органах и нарушенными эндо-
кринными функциями. Главная же задача врача своевременно не допу-
стить возникновения у пациента этих трех биологических причин смер-
ти». А.А.Алексеев с соавт. «рефлексия и память в продлении жизни: со-
единительнотканные основы интегративной медицины, антропологии, 
физиологии, патологии». Москва, 2002

В связи с вышеизложенным и подробно объясненным ниже, нужно 
усвоить, что основной задачей врача и самого пациента должно быть 
сохранение и поддержание нормального уровня метаболизма именно 
периферических тканей, максимальное предотвращение возникнове-
ния отека, обеспечение организма положенными его 600 ингредиента-
ми ежесуточно, недопущение исключения из рациона питания жизнен-
новажных аминокислот, витаминов, минеральных веществ.

 Для этого необходимо постоянное использование душа Алексеева 
как средства, «промывающего» периферию и по закону Дастра-Мора 
(см. в предыдущих выпусках серии) убирающего ишемию на периферии. 
Необходимо обеспечение организма комплексом аминокислот, самым 
удобным и физиологичным способом мы считаем употребление препа-
ратов коллагена. 
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Забудьте слова «диета» и «спорт». Начните нормально питаться и под-
держивать крово- и лимфообращение в организме с помощью душа 
Алексеева.

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОСТЬ

«За счет чего живет человек? Каждую секунду его соединительная 
ткань на основе собственной памяти и рефлексии реагирует на милли-
арды внутренних и внешних стрессов, определяя способность живого 
существа адаптироваться к метеоколебаниям, лунным циклам, к кисло-
родному голоданию, неприятному разговору, физической травме, эле-
ментарному голоданию и тысячам других факторов благоприятного и 
неблагоприятного воздействия. 

При этом соединительная ткань всеми доступными ей средствами 
(клеточными гормонами, изменением вязкости жидкостей, усилени-
ем потока крови, выбрасыванием электролитов и др.) включает и «при-
учает» к нужному темпу работы нервную, эндокринную, кожную и другие 
ткани не только местно (возле очага инфекции), но и органно, системно, 
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При этом соединительная ткань меняет как свои физико-химические 

и энергетические (температура, переходы из жидкости в гель и обратно) 



свойства, так и свойства окружающих тканей».
Патологическая физиология [Учебник для студентов мед. вузов]
Н. Н. Зайко, Ю. В.  Быць, А. В. Атаман и др. К.: «Логос», 1996

Капилляр, как и любой сосуд в организме – не ТРУБА, а ТОННЕЛЬ в 
горе. Сосуд находится в окружении соединительнотканного околососу-
дистого геля (золь, матрикс). Как только межклеточное вещество, ча-
стью которого является околососудистый гель, недополучает углеводов, 
липидов или белков, клетки начинают ПОГИБАТЬ, ведь клеточные обо-
лочки представлены фосфолипидами, а энергообеспечение происходит 
за счет усвоения дериватов глюкозы и жира (кетоновые тела и др.). 

Именно голоданием околососудистого геля можно объяснить уста-
лость (третье состояние по А.Залманову), болезни и даже смерти «не-
понятно от чего», например, внезапная острая коронарная недостаточ-
ность у мужчин среднего возраста. 

В реализации общебиологических причин смерти всегда заложена 
первично-функциональная и органическая недостаточность соедини-
тельной ткани, а уж затем и паренхиматозных клеток. И.И.Мечников не 
случайно утверждал, что «человек стар настолько, насколько стара его 
соединительная ткань».

Заметнее всего картина дефицита питания, приводящего к отсут-
ствию правильно структурированного межклеточного вещества у гипо-
тоников. У них сосуды на периферии все время расширены (им нет опо-
ры – «гора мягкая»), а внутрисосудистый эндотелий «растянут», и ме-
жэндотелиальные промежутки «пропускают» в сосудистую стенку и да-
лее в ткани жидкости, белки (коллаген, эластин, фибрин и др.), липиды. 
Именно это приводит к деформациям и деградации стенок сосудов и по-
следующему развитию атеросклероза (несчастный холестерин тут актер 
второго плана). Если структуры сосуда метаболически ослаблены, то 
процесс может развиваться очень быстро. Поэтому причиной инфаркта 
или ишемического инсульта всегда следует считать первичный капил-
лярный паралич, именно в ответ на который всеми регуляторными сое-
динительнотканными механизмами организм старается поднять давле-
ние для кровоснабжения периферии. Подробнее о механизмах развития 
сердечно-сосудистых заболеваний – в следующей книге данной серии.

Вышеописанное состояние – серьезное нарушение функции всех ре-
гуляторных механизмов общеорганизменной соединительнотканной си-
стемы. Вполне прогнозируемо, что нарушаются все функции соедини-
тельной ткани: морфогенетическая (рост новых сосудов), очищающая, 
питающая и др.

Не нужно думать об избавлении от ожирения, если соединительнот-
канная система находится в остром дисбалансе. В последние годы вра-
чи освоили новый «метод» воздействия на пациентов: «Если вы не по-
худеете, то можете даже не думать об излечении от…». Действительно, 
чем ближе вес пациента к нормальному, тем легче ему справиться с бо-
лезнью, но из этого не следует «гениальный» врачебный вердикт – «сна-
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чала похудейте, а потом ждите от нас исцеления». Бегите от таких вра-
чей быстро и далеко!

Организм человека – саморегулирующаяся и самовосстанавливаю-
щаяся система. И если ожирение появилось, значит, оно зачем-то было 
необходимо организму. Сначала нужно убрать причину, а потом ждать 
избавления от следствия. Процесс динамической самоорганизации ор-
ганизма с момента зачатия до конца жизни поддерживается соедини-
тельной тканью из ее стволовых клеток, что обеспечивает каждую фазу 
жизненного цикла (4-6 лет) полной заменой всей массы тела (на 99%). 
Исключение составляет лишь горстка нейронов мозга. И если состояние 
ожирения упорно соединительной тканью «поддерживается», значит, 
это для чего-то необходимо живой системе. Или произошло такое из-
менение, справиться с которым соединительнотканная система уже не 
в состоянии. И стегать ее мощными кнутами (жесткие диеты, спорт и ле-
карства) совершенно бессмысленно.
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КЛЕТОЧНАЯ СМЕРТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА

В организме здорового человека клеточный гомеостаз (постоянство) 
определяется балансом между гибелью и пролиферацией клеток.

В сутки в теле взрослого человека разрушается до одного килограма 
клеток, которые организм должен восстановить. В противном случае на-
ступает сначала истощение (утомление и усталость) – нервное, иммун-
ное, легочное, сердечное и т.д. Затем появляются или обостряются бо-
лезни. 

Утраченный килограмм тканей необходимо заменить, желательно, 
еще лучшим, более качественным. Иначе начинается апоптоз. Это про-
цесс, посредством которого удаляются нежелательные и дефектные 
клетки организма. Он играет большую роль в морфогенезе и является 
механизмом постоянного контроля размеров органов. 

Смерть клетки – постоянное проявление жизнедеятельности орга-
низма, которое в здоровом состоянии сбалансировано физиологиче-
ской регенерацией клеток. Как структурные компоненты клеток, так и 
целые клетки изнашиваются, стареют, гибнут и требуют замены. Под-
держание различных органов и тканей в здоровом состоянии невозмож-
но без «естественного» физиологического обновления, а, следователь-
но, без смерти отдельных клеток. 

Апоптоз – это медленное самоубийство клеток, которые по тем или 
иным причинам перестали быть нужными организму. Наиболее массо-
вая гибель клеток наблюдается в связи с морфогенетическими (ростко-
выми) процессами – при переходах организма от одной стадии раз-
вития к другой. Эти «переходные» стадии называются критическими 
и именно в них закладываются основы будущих проблем и болезней. 
Как усиление апоптоза, так и его угнетение (ослабление) в равной мере 
опасны. При усилении имеют место аплазии (гипоплазии и дисплазии) 
и дегенеративные процессы, а также некоторые уродства с дефектами 
тканей, а при ослаблении – аутоиммунные процессы и опухоли.

Аплазия – неполное или неправильное развитие органа.
Гипоплазия – частичная аплазия, недоразвитие органа.
Дисплазия – нарушение формирования органов.
«В основе достаточно большого числа патологических процессов ле-

жат нарушения регуляции апоптоза. У взрослых могут регистрироваться 
лишь дефекты с ограниченными фенотипическими проявлениями, по-
скольку организмы с обширными дефектами такого рода гибнут на ран-
них этапах онтогенеза. Наиболее характерным проявлением недоста-
точности апоптоза является развитие аутоиммунных процессов и злока-
чественных новообразований, проявлениями усиленного апоптоза слу-
жат аплазии и дегенеративные процессы, а также некоторые уродства с 
дефектами тканей». Смирнов И.Е., Паунова С.С.

НЦЗД РАМН г. Москва, Россия http://www.nczd.ru/art7pr.htm
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Аплазии, гипоплазии и дисплазии – это не только «отсутствие органов 
или частей тела», как часто пишут в медицинских учебниках. Это, из-за, 
преимущественно, соединительнотканных нарушений, и маленькая рас-
щелинка в середине носа, и прозрачная эмаль зуба и даже ямочки на ще-
ках, так умиляющие всех. Аплазия – это даже небольшое недоформиро-
вание тканей, недостаточное кислотообразование в желудке, ошибоч-
ная «сборка» коллагена в сердечных клапанах, нарушения формирова-
ния стенок желчного и мочевого пузыря, вен и т.д. 

К чему, например, приводит недостаточное кислотовыделение се-
кретирующими клетками желудка? «… Более чем у 90% больных ра-
ком желудка имеется резкое снижение общей кислотности желудочно-
го сока, полное отсутствие свободной и связанной соляной кислоты» 
(проф.В.И.Русаков, «Основы частной хирургии», 1976).

Но смерть клетки может происходить в живом организме и в резуль-
тате «насильственных» действий внешних повреждающих (патогенных) 
факторов. Эта смерть клетки носит название «некроз». Мертвые клетки 
полностью прекращают свое функционирование. Гибель клетки сопро-
вождается необратимыми биохимическими и структурными изменени-
ями, высвобождением токсинов, тканевых гормонов, аллергенов и т.д.

Экзамены для живого организма

1. Внутриутробный и ранний послеродовый

2. Становления половых функций (11-14 лет)

3. «Христов возраст» (29-33)

4. БЕРЕМЕННОСТЬ у женщин

5. Климактерический (45-54)

Это критические периоды жизни, определенные А.А.Алексеевым. 
Каждому из периодов соответствует свой объем функций соединитель-
ной и других тканей. В критические периоды жизни превалируют врож-
денные (или развившиеся внутриутробно) нарушения работы организ-
ма. Для некритических периодов (периодов стабильных функций) харак-
терно провоцирующее влияние грубых внешних факторов (стрессы, ин-
фекции, интоксикации, неблагоприятные экологические воздействия).

Но во всех случаях, при всех болезнях соединительная ткань  созда-
ет своим несовершенством тот патологический фон, на котором проте-
кают болезни. Однако, именно в критические периоды резко возраста-
ет число болезней, требующих оперативной помощи. Поэтому в хирур-
гии есть понятия аппендицита детей, беременных, стариков. У всех этих 
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групп аппендицит РАЗНЫЙ. А стало быть, разными будут и хирургиче-
ские операции. У детей недоразвитие большого сальника и гиперерги-
ческая реакция организма приводят к быстрому прогрессированию вос-
палительного процесса и развитию перитонита. Диагностика острого 
аппендицита у детей в начальной стадии заболевания трудна: тошно-
та, многократная рвота, высокая температура, разлитая боль в животе, 
в связи с чем нередко допускаются диагностические ошибки. У стари-
ков снижение реактивности организма обуславливает стертость клини-
ческих симптомов заболевания, что может быть поводом к запоздалой 
диагностике и госпитализации. Отсюда превалирование деструктив-
ных форм острого аппендицита и, нередко - аппендикулярных инфиль-
тратов. У беременных смещение иаткой купола слепой кишки и червео-
бразного отростка приводит к изменению типичной локализации болей, 
а расположение отростка за маткой - к снижению выраженности перито-
неальных симптомов.

В киртические периоды соединительная ткань испытывает макси-
мальную нагрузку: очищающую, иммунную, обменную, транспортную, 
механическую и др. Поэтому в раннем детском возрасте, подростковом, 
у беременных и стариков специфические черты болезни выражены сла-
бо.

Именно из-за дезадаптированности соединительной ткани у детей 
раннего возраста в последние годы преобладают не инфекционные за-
болевания, а болезни роста, обмена, адаптации. Исчезновение типично 
детских болезней должно не радовать (прививки спасают!), а пугать: ре-
бенку НЕЧЕМ болеть этими болезнями, он сразу же дает аллергии, дер-
матозы и даже аутизм. Дети могут набирать десятки килограммов лиш-
него веса, но у некоторых они исчезают во время полового созревания.

Период полового созревания – один из наиболее опасных критиче-
ских периодов. Помимо нестабильности начала половых функций (пер-
вые месячные и поллюции), именно в это время проявляется полиорган-
ная незрелость соединительнотканной основы многих органов (глаза, 
позвоночник, суставы, кожа, сердце, головной мозг и др). Именно в этом 
возрасте происходит «всплеск» таких болезней, как митральный проляпс 
и шизофрения, кифосколиозы и близорукость, ранние артриты, экземы, 
псориаз и банальные угри как проявление незрелости кожных покровов. 
На подростковый возраст приходится еще один пик развития ожирения.

Период стабильных функций (25 лет) отличается максимальным здо-
ровьем. 25-летние женщины составляют основную массу «знатоков» и 
поклонников «спорта и диет». Действительно, большинству в это благо-
датное время довольно легко поддерживать вес относительно стабиль-
ным. И в этом возрасте, когда еще нет острой необходимости заботить-
ся о своем здоровье, разбираясь в его перипетиях лучше лечащего вра-
ча, больше всего оздоровительных заблуждений (и агрессивности). Но 
и в этом возрасте прогрессируют ранее накопленные болезни: варикоз, 
остеохондроз, плоскостопие, аллергии.

Во время беременности до 100 раз увеличивается количество эстро-
генов в крови. Организм беременной испытывает колоссальные пере-
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грузки. И если здоровая женщина в нормальных условиях этих перегру-
зок просто не замечает, наслаждаясь своим новым состоянием, то жен-
щина с соединительнотканной недостаточностью постоянно находит-
ся под угрозой. Угрозой прерывания беременности (самопроизволь-
ного аборта), раннего возникновения патологических черт беременно-
сти (токсикозы и пр.), раннего начала родов или перенашивания, раз-
нообразных патологий родов и послеродового периода. Призывы «ро-
жать дома», конечно, прекрасны, но прислушиваться к ним действитель-
но стоит лишь тем, кто истинно наслаждался беременностью, а не пре-
терпевал ее. Обвальное старение со стремительным развитием ожире-
ния во время и после беременности возникают не на пустом мете и не от 
«котлет и сгущенки».

Для периода «христова возраста» характерен перелом в жизни и здо-
ровье человека. Соединительная ткань испытывает новые потрясения. 
Концентрация анаболических (в основном половых) гормонов у мужчин 
падает в 8-10 раз. И начинаются настоящие проблемы избытка жиров в 
крови (атеросклероз и ожирение), различных солей (подагра), углево-
дов (диабет). Отсюда и проистекают патологии костей, связок, суста-
вов, соединительнотканной основы внутренних органов и склеротиза-
ция подкожной жировой клетчатки.

В климактерическом возрасте анаболический фон снижается еще 
сильнее, концентрация анаболиков составляет всего лишь 5% от уров-
ня 25 лет. Для старения характерным является определенный «спектр» 
основных заболеваний: сердечно-сосудистых, злокачественных опухо-
лей, инфекций, дегенеративных заболеваний мозга и внутренних орга-
нов, диабета. С увеличением возраста вероятность тяжелых, ведущих 
к смерти заболеваний неуклонно растет. Так, смертность в результате 
сердечно-сосудистых заболеваний в течение каждого десятилетия уве-
личивается в 2-3 раза. Столь же закономерно увеличивается смертность 
вследствие инфекционных болезней и рака.

Биологический возраст человека часто не соответствует его кален-
дарному возрасту. Его оценка основана на многофакторном анализе 
ряда важнейших физиологических параметров (состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системы, способность переносить 
физическую нагрузку и др.) и дает возможность составить представле-
ние об уровне здоровья данного конкретного человека, соответствия 
его возрастным стандартам, индивидуальной скорости старения, име-
ет определенную прогностическую ценность. Одни люди стареют бы-
стро, другие — медленно. Иногда встречаются патологические состо-
яния, которые характеризуются быстрым развитием изменений, напо-
минающим старческие. Примером такого ускоренного старения являют-
ся некоторые редкие наследственные синдромы, получившие название 
прогерий. Один из них, синдром Гетчинсона—Гилфорда, является ред-
ким аутосомно-рецессивным заболеванием детского возраста. Первые 
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симптомы заболевания развиваются на первом году жизни, быстро про-
грессируют и заканчиваются смертью в течение первого — начале вто-
рого десятилетия, чаще всего от инфаркта миокарда. При этом харак-
терными являются задержка роста, поседение волос, облысение, истон-
ченность и дряблость кожи, катаракта, глаукома, эмфизема легких, ги-
перхолестеринемия, атеросклероз, нарушения в мышечной и костной 
тканях.

Существует распространенное мнение, что ограничения в питании 
экспериментальных животных приводят к увеличению продолжительно-
сти жизни. И ограничением калорийности питания многие «оздоровите-
ли» пытаются «лечить» старость. У теплокровных наиболее значительные 
результаты получают при периодическом или длительном содержании 
животных на замедляющей рост диете, качественно полноценной, но ко-
личественно ограниченной. Такую диету впервые применил Мак-Кей и 
добился значительного, на 1/3, увеличения продолжительности жизни 
крыс. Сходные результаты были получены при недокармливании у дру-
гих видов млекопитающих. Ограничение диеты замедляет возрастные 
изменения со стороны нейроэндокринной и иммунной систем, умень-
шает частоту заболеваний сосудов и опухолей. Однако в молодом воз-
расте ограничение диеты при этом приводит к снижению резистентно-
сти (устойчивости) и повышенной смертности. Это обстоятельство за-
ставляет воздержаться от рекомендаций по применению ограниченной 
диеты у человека. И этот пример еще раз указывает на то, что нельзя ис-
кать волшебный ключик, особенно там, где его точно нет.

Следует отметить тактическую ошибку женщин и безграмотную ошиб-
ку горе-врачей – забеременеть на пике критического биологического пе-
риода. Женский организм перестраивается, готовится к новому жизнен-
ному этапу, и вдруг возникает необходимость напрячь все силы, чтобы 
выносить ребенка. Две сложнейший задачи! И организму нужно решать 
их одновременно, сохраняя жизнь ребенку и матери.

Беременность в переломное для организма время приносит с собой 
множество новых болезней, ухудшает течение ранее нажитых. И часто 
приводит к резкому набору веса. 

Этот процесс можно назвать преждевременным старением – ведь 
процессы апоптоза преобладают над процессами регенерации! Старе-
ние в этой ситуации бывает и «обвальным», особенно, если у беремен-
ной женщины были и другие, в том числе и социальные стрессы (развод, 
смерть родственника и т.п.). При «обвальном» старении молодая жен-
щина может даже внешне состариться на 10-15 лет. И происходит это 
вследствие истощения соединительнотканных резервов, не могущих бо-
лее поддерживать процессы физиологической регенерации на соответ-
ствующем реальному возрасту уровне.

 
Из этого не должно следовать то, что забеременеть и родить здоро-

вого малыша в это время нельзя. Можно, но к этой беременности надо 
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тщательно готовиться. Знать максимально полно свой организм, беречь 
его и организм растущего ребенка. Это значит – поддерживать нормаль-
но крово- и лимфообращение, насыщать организм достаточным количе-
ством белка, витаминов и микроэлементов. Обязательно использовать 
душ Алексеева для поддержания в идеальном состоянии межклеточного 
пространства, в котором находится арена метаболизма. Именно в меж-
клеточное пространство «отдаются» все питательные вещества для кле-
ток и из межклеточного пространства лимфатическая и кровеносная си-
стема выводит катаболиты – вещества, «выброшенные» клетками. 

Именно межклеточное пространство нуждается в «очищении от шла-
ков», о котором так любят поговорить целители-оздоровители. Но мно-
гие из них не понимают, что настоящее очищение межклеточного про-
странства производит КОЛЛАГЕН, имеющий строение в виде пружины. 
Именно коллаген «массирует» межклеточное пространство, обеспечи-
вая жидкостные микротоки. И если коллаген плохо справляется в этой 
задачей в силу естественного старения без самообновления, то помочь 
ему обновиться и выполнять свою работу массажиста может только душ 
Алексеева, который за счет передачи огромных порций энергии и особо-
го кавитационного механизма воздействия на тело, позволяет усилить 
ток всех организменных жидкостей.

Все структурные элементы в природе взаимно комплементарны, то 
есть дополняют друг друга (А. Винчестер «Основы современной биоло-
гии», М., «мир», 1967). Например, носителями наследственности являет-
ся не только генетическая информация, закодированная в ДНК (генах), 
но и несколько типов коллагена и эластина, клеточные элементы соеди-
нительной ткани, 50% которой составляют тучные клетки. Совершенно 
очевидно, что все белки соединительной ткани и несут на себе основной 
груз наследственности живых организмов. Ведь соединительной тканью 
представлена подавляющая часть организма. Есть образования, почти 
на 100% представленные соединительной тканью – глаза, зубы, сосуды, 
связки, суставы, легкие, кости, кровь, лимфа, крове- и лимфообразую-
щие органы, ЖИРОВАЯ ТКАНЬ. Поэтому в первую очередь на этих орга-
нах отражается груз наследственной патологии. Если мама и папа стра-
дали ожирением или остехондрозом, то следует ожидать манифестации 
этих болезней у детей в более раннем возрасте.

Ожирение или соединительнотканное обвальное старение?

Если организм нарушает законы биологического равновесия, напри-
мер, мало двигается, соединительнотканная система всеми своими 
формами физического представительства (твердыми, жидкими, гелепо-
добными, жидкокристаллическими) сразу же реагирует и изменяет свои 
свойства. Если человек ведет чересчур активный образ жизни, несвой-
ственный его конституциональному типу, то организм,в лице соедини-
тельной ткани «мстит» иначе.
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Важно понять и глубоко усвоить, что изменения соединительной тка-
ни, нарушения ее нормального химизма могут оказывать огромное вли-
яние на весь организм в целом, на физиологические процессы, даже 
на конституцию. Известно, что возраст организма, его здоровье опре-
деляются возрастом и здоровьем соединительной ткани. Соединитель-
ная ткань – это независимый(!) орган, представляющий собой древние 
структуры, связанные между собой как сеть с эволюционно более мо-
лодыми регуляционными системами (гормональной и нервной). Именно 
соединительная ткань «обучает» молодые системы работать во благо ор-
ганизма, а не во вред ему.

Да, эндокринологи (специалисты по «гормональной системе») и даже 
психотерапевты (специалисты по «нервам») могут заниматься пробле-
мами ожирения, но будут ли они успешными? Если бы были, массовое 
ожирение не набирало бы обороты. Долгое время Китай и Япония счи-
тались странами, где ожирение мало кому грозит, и связывали это с си-
стемами питания и развитой медициной. Но это вовсе не так. На се-
годняшний день в Китае 8% детей от 10 до 12 лет страдают ожирени-
ем, 15% имеют избыточный вес. Несмотря на расплодившиеся по всей 
стране клиники и салоны для желающих похудеть, за последние три де-
сятилетия число японцев с избыточным весом увеличилось почти в че-
тыре раза.

Ожирение – это всегда проявление слабости коллагеново-
эластиновых структур. Рыхлая соединительная ткань перестает мас-
сироваться волокнистыми «пружинами». 

Система рыхлой соединительной ткани выполняет функции питания, 
защиты и управления по отношению ко всем специализированным клет-
кам органов, является кормилицей и защитницей всех органов и тканей. 
Ни один капилляр не снабжает клетку органа необходимыми вещества-
ми непосредственно. Питательные вещества (как и отходы жизнедея-
тельности клетки) поступают в рыхлую соединительную ткань, состоя-
щую из гликозаминогликанов, пронизанных коллагеном и эластином. В 
это же пространство основной регуляционной системы поставляют свои 
соединения нервные окончания, эндокринные железы. 

Приведем простой пример. Всем женщинам известно, что в осенне-
зимний период кожа «портится», теряет упругость, быстрее стареет. И 
так же известно, что ультрафиолетовые лучи солнца вредны и старят 
кожу. Но летом кожа выглядит куда как лучше, чем зимой. Ушлые произ-
водители косметики даже специальные крема для зимы предлагают. А 
вся проблема – в отсутствии достаточной освещенности. Кстати, это же 
является и одной из причин осенне-зимней депрессии. Немецкие уче-
ные обнаружили, что интенсивный видимый свет, испускаемый светоди-
одами, может разглаживать морщины и повышать эластичность кожи.
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О лечебных свойствах излучения видимого спектра известно доволь-
но давно – так, например, его в течение длительного времени применя-
ли, чтобы ускорить заживление ран. Однако до сих пор механизмы та-
кого действия света оставались неизвестными. Исследователи из Гер-
мании Андрей Зоммер (Andrei P. Sommer) и Дань Чжу (Dan Zhu) обнару-
жили, что при воздействии интенсивного света ежедневно в течение не-
скольких недель кожа становится более эластичной и выглядит моложе, 
цвет лица улучшается, а глубина морщин значительно уменьшается.

Ученые также выяснили молекулярные основы такого действия све-
та. Молекулы белка эластина, формирующие эластичную основу кожи, 
могут гидратироваться – покрываться своеобразной «пленкой» из мо-
лекул воды. Гидратированные эластиновые волокна частично утрачива-
ют свою упругость, что приводит к снижению эластичности кожи. Оказа-
лось, что видимый свет большой интенсивности, испускаемый светоди-
одами, проникает в толщу кожи и постепенно отщепляет воду от эласти-
новых волокон, возвращая коже упругость.

Исследователи уверены, что их находка может стать основой для но-
вой эффективной программы омоложения. Надежды на омоложиваю-
щие крема рухнули – российские ученые из Научного Новосибирско-
го центра вирусологии и биотехнологии пришли к интересному выводу. 
Они уверяют, что большая часть омолаживающих косметических средств 
(90%) ускоряет процесс старения кожи! Было проведено тестирование 
более 500 антивозрастных кремов и оказалось, что концентрация актив-
ных компонентов в них часто превышает допустимую в несколько раз. 
Например, доказано, что крема с массовой долей жиров в 11% ускоря-
ют увядание кожи. Среднестатистическое же содержание этих веществ 
в большинстве косметических препаратов составило около 40%. Совсем 
недавно к такому же выводу пришли специалисты из Канады

Источник: Medportal.ru

Целлюлит – это проявление преждевременного старения орга-
низма. И его тоже кремами с кожи не согнать. 

Целлюлит нельзя считать отдельным заболеванием, как это приня-
то в настоящее время. Нельзя его отнести и к обычному «косметическо-
му» недостатку, свойственному всем женщинам. Хотя бы по той простой 
причине, что целлюлит, как и варикоз, болезнь обоих полов. И, собствен-
но,  избавляться от него узкоспецифическими способами также бес-
смысленно, как и «лечить старость». Старость ведь тоже общеорганиз-
менный процесс!

И.И.Мечников говорил, что человек стар настолько, насколько стара 
его соединительная ткань. А жировая ткань – одна из главных функци-
ональных единиц соединительнотканного жизнеобеспечения. Липиды 
являются на 70% источником суточного энергопотребления организма. 
Глюкоза ведь тоже легко трансформируется в жир, и, например, если 
мозг не использовал суточный двухсотграммовый запас углево-
дов в интенсивном труде, эта глюкоза превращается в жир на жи-
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воте или ягодицах. Поэтому чрезвычайно важны смены умственной и 
физической активности. Самое страшное – аскезы и перетраты (опас-
на как гиподинамия, так и излишняя «ударенность» спортом, например).

Общеизвестный, поражающий и мужчин и женщин остеохондроз так-
же является признаком старения организма, его преждевременного из-
нашивания. И целлюлит, и остеохондроз – проявления соединительнот-
канной слабости организма, слабости коллагеновых структур, собствен-
но, и приводящих к преждевременному старению.

Морфологической основой целлюлита и остеохондроза (а также и 
остальных дегенеративных болезней) является соединительная ткань. 
«Пружины» коллагена и эластина должны полноценно массировать и 
поддерживать жировые и костно-балочные клетки (остеоциты), оформ-
лять межклеточный гель, капилляры, лимфатические сосуды.

Если коллаген и эластин недостаточно прочны, то капилляры (как кро-
веносные, так и лимфатические) становятся атоничными, нежизнеспо-
собными, затрудняется отток крови и лимфы, нарастает их отек; нару-
шается питание жировых клеток, в результате чего они начинают бескон-
трольно задерживать некачественный, энергетически недоступный для 
переработки жир – почти мыло.

МУЖСКОЙ ЦЕЛЛЮЛИТ
Многие дилетанты считают, что мужчины не подвержены целлюлиту. 

Это глубочайшее заблуждение. Потому как мужчины, по своему консти-
туциональному соединительнотканному «складу» бывают не только муж-
чинами, но и женщинами, интерсексуальными личностями и прочими 
мозаичными структурами. 

Особую тревогу развенчание мифа об отсутствии у мужчин целлюлита 
должно вызвать у пикнических, одутловатых личностей и у бывших «ат-
летов», которые ныне в силу разных причин (травма, болезнь, усталость) 
практически полностью «обездвижены» и обросли жиром. Надо пом-
нить, что везде, где есть жир, может образоваться целлюлит. Целлюлит  
как заболевание ничем не отличается от диабета, рака, СПИДа и других 
патологий. Он касается как мужчин, так и женщин. 

Особой формой целлюлита является липофибромы. Их очень часто 
можно видеть на красивом в прошлом атлетическом теле пожилых спор-
тсменов, боксеров, борцов. Жир, травмированный когда-то ударом, 
собственной деградацией и возникновением на этом месте липофибро-
мы (одной или многих) говорит нам об обвальном старении  соедини-
тельной ткани, об обвально наступившем старении всего организма.

Особое отношение проявления целлюлита имеют к проблеме проста-
тита и импотенции. У мужчин это суть звенья одной цепи. Жир – глав-
ная составляющая компонента сперматозоида и яйцеклетки. Полноцен-
ный жир должен окружать предстательную железу, обеспечивая ее жиз-
неспособность. Из «жирного»  холестерина синтезируется главный муж-
ской гормон тестостерон, обеспечивающий не только эрекцию и своев-
ременную эякуляцию, но и нормальный половой акт и интеллектуальный 
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мыслительный процесс. 
Целлюлит у мужчин – страшный предвестник надвигающей старости, 

полового бессилия и психической деградации, склонности к алкоголиз-
му и неадекватным поведенческим реакциям.

Как увидеть целлюлит у мужчины? 

Очень просто, уже в возрасте 28-33 лет на фоне тонкой пергаментной 
кожи под грудными складками видны трехмиллиметровые, в виде сеточ-
ки с ячейками в 1-1,5 см, втяжения, проявляющие дряблость кожи. Мар-
кером целлюлита являются и так называемые кожные стрии (растяжки) 
на пояснице, верхней боковой поверхности бедер. 

Почти всегда это сочетается с обедненным оволосением лица, евну-
хоидностью размеров плеч-ягодиц, «длинногостью», изменениями тем-
бра голоса, ослаблением полового чувства. Последнее являет собой 
также и главный симптом надвигающихся целлюлита и диабета.

Видимого глазу целлюлита нет у очень немногих, «вечноспортивных», 
«вечнобегущих, вечногиперреактивных, худых, астеничных индивидуу-
мов. Однако у них чаще возникает жировая деградация артерий и вен, 
жировые инфильтраты. То есть «внутренний» целлюлит. Разрушающий-
ся коллаген и эластин в этих структурах приводит к надрывам внутрен-
ней поверхности сосудов, так как их прочность уже мала, и в эти надрывы 
устремляется белково-жировая жижа, из которой в последующем фор-
мируется атеросклеротическая бляшка. 

Астеники чаще других конституциональных типов умирают от инфар-
ктов и инсультов. Мы бы назвали атеросклероз у этих больных сосуди-
стым  внутренним целлюлитом. И это подтверждается результатами ис-
следований (см. выше). Чем меньше мышечной ткани способна «содер-
жать» соединительная ткань, тем слабее жизнеобеспечивающая систе-
ма, тем вероятнее ранние исходы с печальным концом.

Но другая группа мужчин, подверженная инфарктам – это целлюлит-
но ожиревшие больные. Надо помнить, что ожиревшие мужчины со сте-
пенью липодоза 2-3 степени живут на 7-10 лет меньше других. Атеро-
склероз, инфаркт, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии, общеор-
ганизменная жировая деградация, всегда  жировая «замыленность» со-
судов, где пропорционально уже погибли коллаген и эластин – главные 
организменные белки, которые поддерживают в рабочем состоянии все 
сосуды. 

Сосудистые нарушения мы видим всегда при центральной и перифе-
рической форме атеросклероза, при диабетической ангиопатии, диабе-
тической ретинопатии, абдоминальной ангине, так называемых аутоим-
мунных тиреоидитах (Рейно, Бюргера), которые, на самом деле, являют 
собой резко возникший соединительнотканный реструктуризационный 
и метаболический десинхроноз основных систем жизнеобеспечения. 
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Считается, что соединительная ткань у мужчин более плотная, потому 
целлюлит и не возникает. Это не так. Соединительная ткань у мужчин и 
женщин по плотности своей, прочности коллагена и эластина, метаболи-
ческим возможностям все время изменяется «в пространстве и во вре-
мени». Сегодня они прочнее, а завтра – нет. Соединительная ткань еже-
дневно замещает 1 кг погибших в организме человека тканей. Для этого 
ежесуточно человек должен получить 600 ингредиентов, в грамотном пе-
рераспределении которых существенно помогает душ Алексеева. 

Даже немножко более «прочная» у мужчин соединительная ткань не 
делает их жизнь более длительной, чем у женщин, ведь женщины живут в 
среднем на 10 лет дольше, соединительная ткань у мужчин стареет чаще 
как в целом, так и мозаично. Поэтому целлюлит одинаково присущ как 
мужчинам, так и женщинам. Тут мы даже не останавливаемся на пробле-
ме мягкотелых мужчин, конституцию которых можно определить одной 
фразой  - «кровь голубая», дворянская (типаж Пьера Безухова). Пробле-
мы формирования и сохранения пола будут рассмотрены в отдельном 
издании серии.

ЦЕЛЛЮЛИТ страшен или безобиден?

Рассмотрим картинку из книги «Коррекция фигуры и косметический 
уход за телом».

Картинка стр 84 «Коррекция фигуры…»

Читаем в этой книге:
«Целлюлит начинается с локальной гипертрофии жировых клеток, воз-

никающей в ответ на женские половые гормоны». Известно, что в осно-
ве увеличения объема жировой ткани лежит гипертрофия жировых кле-
ток (адипоцитов). Этот процесс может происходить в жировой ткани лю-
бой локализации. Выделяют три основные формы локального распреде-
ления жировых отложений: 

1. Жировые ловушки (отграниченная форма) 
Это то, что ни при каких усилиях НЕ ПОДДАЕТСЯ коррекции никаки-

ми физическими упражнениями и диетами. Это – патологически из-
мененная жировая ткань, отграниченная от остальных тканей. К этому 
типу относятся атеромы, липомы и прочие локальные жировые патоло-
гические образования. Жировые ловушки отличаются относительно чет-
кими границами изменения контуров тела вследствие гипертрофии ади-
поцитов глубокого или поверхностного слоев жировой ткани. Наиболь-
шее значение при этом имеет гипертрофия глубокого слоя. 

2. Диффузно-локальная форма 

Диффузно-локальная форма жировых отложений характеризуется 
выраженным увеличением преимущественно поверхностного слоя жи-
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ровой клетчатки в определенной анатомической области. При этом кон-
туры этого участка очерчены нечетко и плавно переходят в соседние 
зоны с нормальной толщиной жирового слоя. 

3. Мелкобугристые контурные нарушения 
Наиболее часто зоны диффузного увеличения толщины жирового 

слоя расположены на передней поверхности бедра и в надчревной об-
ласти, реже – на задней поверхности бедра и голени. Мелкобугристые 
контурные нарушения обусловлены выраженной гипертрофией адипо-
цитов субдермального слоя и встречаются как при локальных, так и при 
генерализованной формах жировых отложений. 

Данное состояние во многом связано с врожденными особенностя-
ми метаболизма адипоцитов поверхностного жирового слоя, а также 
анатомическим строением подкожной жировой клетчатки. В частности, 
субдермальный слой содержит особые соединительнотканные пе-
ремычки, которые соединяют дермальный слой с поверхностной 
фасцией и обеспечивают как фиксацию, так и подвижность кожи по от-
ношению к глубоким тканям. 

У некоторых людей с низким порогом эластичности соединитель-
нотканных перемычек гипертрофия адипоцитов приводит к выбу-
ханию жировой ткани в сторону кожи с формированием неровного 
контура в виде мелких бугорков на поверхности кожи. 

Особенностью всех локальных форм жировых отложений является от-
носительная устойчивость их формы и объема, которые могут сохра-
няться даже при значительном похудании. То есть они будут исчезать 
только при кахексии – крайней степени истощения организма!

То есть в основе развития целлюлита лежит нарушение соединитель-
нотканных перемычек, которые соединяют дермальный слой с поверх-
ностной фасций. А вовсе не с гормональных нарушений, как хотелось бы 
эндокринологам.

А начинается все с нарушений микроциркуляции.
Любой патологический процесс в организме человека вызывает на-

рушение микроциркуляции. Это приводит к накоплению излишней жид-
кости (отек тканей), что вызывает повышение внутритканевого давле-
ния, приводящее к механическому сдавливанию сосудов. Соответствен-
но, ухудшается кровоснабжение тканей, затрудняется отток лимфы и вы-
зывается застой межклеточной жидкости. Все эти процессы приводят к 
увеличению гипоксии (недостаточность кислорода). 

При недостатке кислорода, процессы окисления затормаживаются, 
накапливаются недоокисленные продукты жизнедеятельности клеток 
(катаболиты), которые обладают выраженным гидрофильным (притяги-
вающим воду) эффектом, что усиливает приток воды в патологический 
очаг. Это вызывает усиление отека. Порочный круг замыкается. Гидро-
филизированный эластин и коллаген теряют эластичность, перестают 
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выполнять свои функции.

А.А.Богомолец в 1 томе «Патологической физиологии» (1929) четко 
описывает механизм развития целлюлита.

«Повышение проходимости сосудистой стенки приближает состав 
выпотевающей жидкости к химическому составу плазмы крови; экссу-
дат в этих случаях содержит большее или меньшее количество фибрина, 
выпадающего в виде нитей, и носит название фибринозного. Патологи-
ческое значение примеси фибрина к экссудату довольно разнообразно. 
Фибрин не легко поддается резорбирующим силам организма, и расса-
сывание фибринозного экссудата связано с большими затруднениями. 
Плотные нити фибрина могут далее организовываться – прорастать со-
единительной тканью, вызывая сращение, например париентального и 
висцерального листков плевры, сращения перикардия, брюшины, или 
образуя перемычки, препятствующие свободному движению».

Известно, что первой стадией целлюлита является отек. Об этом не 
написало лишь самое ленивое районное издание, перепечатывая статьи 
из Интернета. Но НИ ОДИН врач не сможет вам объяснить, каким обра-
зом отек приводит к появлению апельсина на ногах. И все это потому, что 
в курсе физиологии он прошел МИМО соединительной ткани.

Точно так же мало кто из врачей может понять происходящее, и соот-
ветственно помочь человеку с целлюлитом при изменениях фасций.

Немного о фасциях.

Фасция - атрибут власти царей (эпоха римской империи). Выглядел 
этот атрибут как перетянутые красным шнуром, либо связанные ремня-
ми пучки вязовых или берёзовых прутьев. Первоначально символизиро-
вали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой.

Впоследствии, в геральдике, ликторские фасции стали символизи-
ровать государственное и национальное единство, воспринимаясь как 
символ защиты государственности. В такой трактовке они используются 
в наше время множеством государств и организаций.

Фасция в медицинском толковании – все фиброзные соединитель-
нотканные структуры. То, что защищает и оберегает, объединяет и со-
храняет. Различают три вида фасций.

Поверхностная фасция находится непосредственно под кожей. Она 
имеет два слоя. Внешний слой называется жировым. Он содержит акку-
мулированный жир. Именно к этому слою крепятся соединительноткан-
ные перегородки, которые так любят рисовать авторы книг «про целлю-
лит». К сожалению, перегородки рисуют, а про фасцию забывают.

Внутренний слой поверхностной фасции представляет собой тонкую 
мембрану, которая не содержит жира. Во многих местах тела поверх-
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ностная фасция свободно скользит над глубокой фасцией, создавая 
подвижность кожи. Подвигайте кожу около кисти рук и ощутите это ха-
рактерное скольжение.

Глубокая фасция находится непосредственно под поверхностной и 
обычно является более плотной и компактной. Она покрывает мыш-
цы, кости, нервы, кровеносные сосуды и органы тела, сливаясь с ними. 
Именно глубокая фасция отделяет мышцы от внутренних органов.

Подсерозная фасция находится в полной глубине тела, окутывает и 
поддерживает такие внутренние органы, как, например, плевра вокруг 
легких, перикард вокруг сердца и брюшина.

Множество врачей занимаются лечением «своих» частей тела. Орто-
педы лечат суставы, спортивные врачи занимаются мышцами, невропа-
тологи – нервами. Однако, причина болей человека может заключаться 
не в суставе, мышце или нерве, а в фасции.  Да и одна из причин ожире-
ния – тоже в фасции.

Фасции составляют мягкий скелет человека. Про жесткий скелет, из 
костей, знают все. А много ли людей знают о мягком? Огромная часть 
врачей вообще не признает за фасциями какой-либо роли в развитии за-
болевания. Удивительно – почему?

Фасции не являются отдельными блоками, они – непрерывны. Чтобы 
лучше понять мышечно-фасциальные взаимодействия, надо предста-
вить себе тело в виде огромного шара, внутри которого находятся при-
крепленные к нему шары меньшего размера. Эти маленькие шары пред-
ставляют собой различные органы и мышцы тела. Нарушение формы 
любого(!) из шаров приводит к деформации остальных!

Представьте, что одна машина «поцеловала» другую сзади. Значи-
тельные повреждения будут в задней части пострадавшей, но и впереди 
обнаружатся перекосы, которые придется ремонтировать. 

В результате аномальных физических и химических воздействий фас-
ции могут укорачиваться или растягиваться; утолщаться или утончаться; 
кальцифицироваться, подвергаться эрозии и т.д.

Целлюлит не будет развивать на здоровой фасции со здоровыми ка-
пиллярами.

Метаболические и пищевые влияния на соединительную ткань.

Пищевой дефицит, избыток или дисбаланс по-разному воздействуют 
на метаболизм и созревание белков соединительной ткани. А дефекты 
синтеза белков соединительной ткани оказывают влияние на эластич-
ность, тугоподвижность, диапазон движения, появление болезней сое-
динительнотканной слабости (варикоз, ожирение, остеохондроз и т.д.) 
человека.
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Роль питательных веществ в поддержании нормальной функции 
соединительной ткани.

Питательное вещество Процессы, играющие важную 

роль в поддержании функции 

соединительной ткани

Метаболические расстройства, 

возникающие в результате  

дефицита

Медь Образование коллагеновых и 

эластичных поперечных соединений; 

возможна сульфация или 

гликозиляция протеогликанов

Обветренная кожа, аневризмы, 

хрупкость костей, потеря 

структурной целостности 

органов и тканей, нарушения 

формирования поперечных 

сшивок коллагена и т.д.

Марганец Кофактор (активатор ферментации) 

гликозилтрансфераз. Обладает 

выраженной антиоксидантной 

активностью. Участвует в регуляции 

уровня сахара в крови, усиливая 

поглощение глюкозы клеткой. 

Участвует в обмене жиров, не 

допуская их отложения в клетках.

Повышается риск 

ревматоидного артрита, 

остеопороза, катаракты, 

рассеянного склероза и 

судорог. У больных диабетом 

содержание марганца снижено 

вдвое, и этот дефицит 

влияет на неспособность 

организма перерабатывать 

сахар. Марганец защищает 

стенки артерий, делая их 

устойчивыми к образованию 

атеросклеротических 

бляшек. Марганец жизненно 

важен для функции мозга, 

для образования кожного 

пигмента. 

Цинк Отвечает за процессы клеточной 

дифференциации и за «сборку» 

гистиона. Цинк способствует синтезу 

белка, недостаточные резервы цинка 

обусловливают как анорексию, так и 

булимию.

При дефиците цинка 

наблюдаются пороки развития 

головного мозга, глаз, костей, 

сердца и других органов. 

Может обусловить куриную 

слепоту, плохое заживление 

ран или хронических язв 

кожи, расстройство вкусовых 

ощущений, быть причиной 

развития гипогонадизма или 

бесплодия и т.д.
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Аскорбиновая кислота Кофактор пропил- и 

лизилгидроксилирования. Участвует 

в биосинтезе коллагена, карнита, 

катехоламинов, метасолизме 

тирозина, амидировании пептидных 

гормонов, стероидогенезе. Участвует 

в синтезе стероидных гормонов 

надпочечников и в  неспецифической 

иммунной защите организма. 

Необходим для всасывания железа.

Вялое заживление ран, 

пониженный синтез коллагена, 

нарушенное развитие костей, 

утрата целостности базальной 

мембраны и т.д. Коллаген 

может синтезироваться и 

без участия витамина С, но 

такой коллаген не является 

полноценным (не формирутся 

его нормальная структура). 

Поэтому при недостатке 

витамина С ткани, содержащие 

много коллагена, становятся 

непрочными, ломкими. В 

первую очередь нарушается 

структура стенок сосудов, 

повышается их проницаемость, 

наблюдаются кровоизлияния 

под кожу и под слизистые 

оболочки.

Пиридоксин (витамин 

В 6)

Играет важную роль в обмене 

аминокислот (триптофана) и в 

белковом обмене в целом, а также 

в метаболизме серотонина, гамма-

аминомасляной кислоты, дофамина, 

норадреналина, что предопределяет 

важность этого витамина для 

нервной системы.

Нарушается равномерное 

снабжение клеток глюкозой, 

белковый синтез и метаболизм 

аминокислот, происходит 

задержка жидкости, отеки, в 

основном в области живота, так 

как нарушается баланс калия и 

натрия в жидкостях тела.

Тиамин

(витамин В 1)

играет определяющую роль в 

процессах углеводного обмена, 

модулирует передачу нервного 

импульса, регулирует перенос натрия 

через нейрональную мембрану, 

оказывает антиоксидантное 

действие. Предполагается участие в 

синтезе коллагена

Наблюдается дефицит при 

любой диете, что приводит к 

накоплению в крови и тканях 

недоокисленных продуктов 

обмена веществ, к отекам и, 

соответственно, целлюлиту.

Витамин А Играет ключевую роль в процессах 

пролиферации и дифференциации 

клеток различных тканей и органов, 

участвует в синтезе протеогликанов.

Недостаток витамина А 

снижает число циркулирующих 

клеток-киллеров и нарушает 

их цитолитическую активность, 

нарушает функцию 

нейтрофилов, изменяет 

соотношение лимфоцитов.

Кератинизация ткани эпителия.
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Витамин Е Как антиоксидант, защищает 

организм от вредоносного влияния 

токсинов, молочной кислоты. 

Охраняет маслянисто-влажные 

мембраны клеток тела от атак со 

стороны свободных радикалов

Измененное заживление ран, 

слабые мышцы и отмирание 

сетчатки. Предотвращает 

или устраняет нарушения 

кровообращения, так как 

уменьшает свертываемость 

крови и не дает 

образовываться тромбам.

Витамин Д Синтез коллагена в костях и 

дифференциация остеобластов

Плохой рост костей, 

пониженный синтез коллагена 

при избытке витамина(!)

Витамин К Кофактор в карбоксилировании 

остатков глутамила в остеокальцине, 

незаменим в процессах нормального 

свертывания крови.

Измененная минерализация 

костей. Дефицит может 

наступать только при диетах 

с полной отменой жира, при 

дисбиозе после длительного 

лечения антибиотиками.

Магний кофактор ферментативных реакций. 

Необходим для превращения 

креатина фосфата в АТФ —

универсальный поставщик энергии 

в живых клетках организма. 

Является тем элементом, который 

контролирует энергетику организма.

Приводит к периодической 

слабости, к общему снижению 

тонуса мускулатуры, 

тахикардии, судорогам в 

мышцах, резко выраженной 

астенизации, вплоть до 

формирования синдрома 

хронической усталости, 

бессонице, остеопорозу, 

артриту, фибромиалгиям, 

мигрени, сердечной аритмии, 

запорам, предменструальному 

синдрому

Одним из наиболее 

ярких терапевтических 

результатов является 

эффективное лечение 

детей с ДСТ (главным 

образом с пролапсом 

митрального клапана) при 

помощи магнийсодержащих 

препаратов.

Кофактор (то же самое, что и коэнзим) - активатор ферментации чего-
либо

Коллагеновые и эластичные поперечные соединения - устойчивость 
коллагена и эластина к структурным изменениям может быть повышена 
за счет увеличения количества поперечных сшивок в структуре волокна.

Протеогликаны – «матрас» тела, наполнитель, основное вещество.
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Сульфация протеогликанов – «выпадение в порошковый осадок».
Гликолизация протеогликанов – появляется «липкость».
Гликозилтрансферазы – ферменты, участвующие в обмене углеводов
Дифференциация - процесс превращения стволовых клеток в специа-

лизированные типы клеток.
Гистоны — основной класс нуклеопротеинов, ядерных белков, необ-

ходимых для сборки и упаковки нитей ДНК в хромосомы.
Дисбактериоз (дисбиоз) — клинико-лабораторный синдром, связан-

ный с изменением качественного и количественного состава микрофло-
ры кишечника с последующим развитием метаболических и иммуноло-
гических нарушений с возможным развитием желудочно-кишечных рас-
стройств.

ДСТ – дисплазия соединительной ткани. Представляет собой разно-
родную группу заболеваний которые, в свою очередь, могут приводить 
к различным хроническим болезням. Часто соответствует абнормаль-
ным структурным и функциональным изменениям соединительной тка-
ни. Клинико–морфологические проявления ДСТ необычайно разноо-
бразны. Они могут включать скелетные изменения, связанные с наруше-
нием строения хряща, непропорционально длинные конечности, арах-
нодактилию, деформации грудной клетки, сколиозы позвоночника, пло-
скостопие, патологию развития зубов, прикуса, кисты, патологию суста-
вов (склонность к вывихам), гиперэластичность, истончение, склонность 
к травматизации кожи, расширение вен и внешние признаки ускоренно-
го старения – раннее формирование морщин, деформация овала лица, 
в том числе т.н. гравитационный птоз (обвисание мягких тканей лица). 
Кроме того, ДСТ предрасполагает к бронхолегочным и реноваскуляр-
ным патологиям, способствует потере мышечной массы (в том числе 
сердечной и глазодвигательной мускулатуры, что приводит к кардиова-
скулярным и офтальмологическим патологиям) и нарушениям функции 
желудочно–кишечных органов. Поражения сердечно–сосудистой систе-
мы весьма разнообразны: пролапс митрального клапана (наиболее рас-
пространенная из всех сердечных аномалий при ДСТ, обнаруживается, 
как правило, при ЭКГ исследовании), венозная недостаточность, вари-
козная болезнь, а также патологии гемостаза.

«Абнормальный рост» может происходить вследствие: 
1) абнормального синтеза или сборки коллагена; 
2) синтеза абнормального коллагена; 
3) чрезмерной деградации коллагена; 
4) нарушений структуры коллагеновых волокон, вследствие недоста-

точной поперечной сшивки; 
5) аналогичных аномалий, связанных с эластиновыми волокнами; 
6) разрушения ткани посредством аутоимунных реакций; 
7) многих других, не изученных на сегодняшний момент механизмов.
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Любая программа излечения целлюлита должны включать в 
себя:

1. Предотвращение факторов, ослабляющих коллаген и эла-
стин:

- восполнение дефицита аминокислот. Они решают самую главную 
проблему жизни соединительной ткани – проблему гармоничного ре-
синтеза белка на основе соединительнотканного генома. Транспортная 
ДНК и РНК не могут синтезировать нормальные белки, особенно колла-
ген и эластин (почти 60% общего белка организма) без наличия адекват-
ных аминокислот. 

 - восполнение недостатка меди (медь упрочняет поперечные «сшив-
ки» коллагена).

- восполнение нехватки цинка (цинк стабилизирует метаболические 
процессы в ДНК и соединительнотканных клетках кожи, фасций, являю-
щихся межжировыми прослойками, покрывающими кости),

 - восполнение дефицита железа (железо стабилизирует эффектив-
ную работу соединительнотканных гладких мышц и несоединительнот-
канных поперечно-полосатых, ведь последние все равно на 60% состоят 
из соединительной ткани). Железо – главный источник адекватного кис-
лородного обеспечения тканей, главный нормализатор функций кровет-
ворения, иммунитета, работы сосудов, мозга, селезенки и печени;

- восполнение недостаточности витамина С в связи с курением, по-
стоянными стрессами, изматывающими заболеваниями. Двухчасовой 
производственный конфликт опустошает надпочечники на 6 граммов ви-
тамина С, который туда должна доставить соединительная ткань. Ина-
че организм беззащитен от стресса, причем любого - метаболического 
или психогенетического, включая семейный. Нельзя забывать, что пси-
хологический стресс, т.е. несформированность инстинкта самосохране-
ния, дает 56% заболеваемости от общих причинных факторов болезней. 
Мишенью этого стресса и механизмом его реализации является «место 
общего пользования» общеорганизменной системы – соединительная 
ткань.

- восстановление жизнеобеспечения всей соединительнотканной 
массы организма – 85% тела составляет соединительная ткань.

2. Предотвращение жирового замыления клеток-липоцитов:
- исключить резкие колебания кислотно-щелочного баланса. Происхо-

дят при стрессе – метаболическом или психическом; при значительных 
перерывах в приеме пищи, при несоблюдении кислотно-щелочных су-
точных биологических ритмов (ночь – щелочная фаза жизни, день – кис-
лотная), при несоблюдении режима сон-бодрствование, а также увлече-
нии различного рода газированными напитками.

- не допускать механической травматизации кожных и подкожных по-
кровов узкой одеждой. Внешнее давление замедляет движение жид-
кости, тугие складки одежды создают подкожные рубцы, вызывающие 
окружающий отек жира, резко нарушают нервную, эндокринную и сое-
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динительнотканную трофику, т.е. жизнь травмируемой жировой зоны. 
Например, узкий воротник всегда приведет к зобу, грубые облегающие 
джинсы – к целлюлиту ягодичной зоны; дешевый лифчик с рынка – к сви-
ноподобным целлюлитным складкам на туловище, узкие сапоги вызовут 
застойный целлюлит околосуставных образований. 

- необходимо вовремя купировать хронические воспалительные оча-
ги. Геморрой и хронические воспалительные заболевания органов мало-
го таза ведут к целлюлиту по типу «попиных ушей».

- исключить избыточную ультрафиолетовую инсоляцию. Попытки за-
гаром «вытопить» целлюлит страшны тем, что массовая гибель защит-
ных клеток околокапиллярного пространства приводит к резкому напря-
жению общего обмена веществ и ослабляет все факторы естественно-
го соединительнотканного сопротивления развивающемуся целлюли-
ту, происходит массовая гибель капилляров в подкожном жировом слое. 
Система сама борется с целлюлитом, не надо ее дополнительно подсте-
гивать такими экстремальными методами. Загар полезен в малых дозах, 
соответствующих возрасту и степени соединительнотканной адаптив-
ности. Повышенная тканевая реактогенность может быть снята одним-
двумя сеансами душа, проведенного перед загаром, тогда ожоги кожи 
гораздо меньше, кожа уже тренирована отвечать на избыточные раздра-
жения.

- несбалансированность высоко- и низкомолекулярных липидов во 
всех биологических тканях и, прежде всего, в жидких соединительнот-
канных средах (кровь, ликвор, лимфа и др.). Необходимо отрегулировать 
пищеварительные возможности организма с объемом и структурой пи-
тания, исключить свиное и говяжье мясо, тяжелые жиры (бараний, сви-
ной), перейти на один-два бутерброда в сутки со слабосолеными жир-
ными красными рыбами, в каждый суп или овощное пюре добавлять 2-3 
ложки оливкового масла самой грубой очистки. Через 2 месяца целлю-
лит исчезнет (при соблюдении прочих перечисленных в статье условий).

- нарушения белково-жирового соотношения в пище, а, соответствен-
но, в крови, лимфе, межклеточном геле .Это соотношение чрезвычайно 
важно тем, что экономит энергетические ресурсы организма и предот-
вращает изнашивание соединительнотканной системы по необходимо-
сти трансформации белка в жир, а жира в белок при недостатке или из-
бытке одного или другого субстрата. Каждая клетка берет ровно необ-
ходимое ей соотношение и того и другого для жизни. Нарушения соот-
ношения в суточном содержании в пище белков и жиров вызывает мощ-
нейший метаболический стресс, пиродоксидацию липидов, резкие ко-
лебании кислотно-щелочного баланса, депрессивные состояния и пси-
хозы.

- предотвращение ослабление интерстициального потока в межкле-
точном пространстве, а следовательно, и в клетках, приводит к форми-
рованию густого межклеточного соединительнотканного геля. Это имен-
но то, что быстрее всего  ликвидируется гидромассажем Душем Алексе-
ева, так как венозные и лимфатические капилляры имеют однонаправ-
ленный центростремительный жидкостный поток – они текут по направ-
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лению к сердцу, а Душ Алексеева усиливает этот процесс в десятки раз, 
приводя к улучшению микроциркуляции и интерстициального транспор-
та. Нелишним будет увеличить и суточное количество употребляемой 
сырой воды, примерно до литра.

- препятствовать обеднению тканей водой и липотропными веще-
ствами (полиненасыщенные жирные кислоты, липолитические фермен-
ты). Важнейшим источником полиненасыщенных жирных кислот и липо-
литических ферментов являются незастойные, с хорошим соединитель-
нотканным жизнеобеспечением, полноценно функционирующие орга-
ны: поджелудочная железа, тонкий кишечник, печень, кровяные клетки. К 
примеру, площадь «страдающего» толстого кишечника при дисбактери-
озе составляет до 90 кв. метров. Вот где гибнет иммунитет и, собствен-
но, стволовые клетки организма, так необходимые для предотвращения 
старения! Если фагоцитоз ослаблен, количество липаз уменьшено, пе-
чень не дает желчных кислот, а привратник желудка от высокой кислот-
ности пропускает пищу в кишечник с огромными перерывами, тогда не 
вылечить целлюлит за 2 месяца. В этом случае поможет только полиси-
стемная интегративная соединительнотканная терапия. 

Ее основные принципы:
Дать необходимые субстраты, ферменты, кофакторы и метаболиты, 

необходимые для полноценной работы соединительной ткани. Универ-
сальный душ Алексеева в этом – мощнейший помощник, так называемое 
«периферическое сердце». Именно это «сердце» ответственно за «про-
качивание» межклеточного пространства – главной арены метаболиче-
ских процессов организма. Ни для кого не секрет, что хуже всего пита-
ются периферические ткани всего организма, а если учесть то, что сум-
марный диаметр капилляров тела человека достигает одного квадратно-
го метра, то именно душ Алексеева может регулировать объем кровото-
ка в этой «трубе» очень сильно.

3. Отслеживание и регулирование гармоничной работы всего 
соединительнотканного бассейна организма, который включает в 
себя следующие субсистемы:

- твердая форма соединительной ткани – кости, связки, суставы
- жидкая форма соединительной ткани - ликвор, лимфа, кровь 
- гелеподобная форма соединительной ткани – коллагеново-

эластиновый каркас с оптимизированным межклеточным цементом
- жидкокристаллическая форма соединительной ткани – липидно-

белковые структуры клеточных мембран.

Правильная системная соединительнотканная терапия долж-
на дать кальций для кости, обеспечить поступление сбаланси-
рованных белков в кровь, создать условия для формирования 
коллагеново-гелевого межклеточного работоспособного цемен-
та, обеспечить правильное фосфо-липидное строительство кле-
точных мембран.
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Гипермобильность (высокая подвижность суставов) резко ускоряет 
изнашиваемость суставов, связок, мышц. Отвислость внутренних орга-
нов (из-за слабого коллагена в связках) формирует застойную печень, 
застойный желудок, атоничную и подвижную толстую кишку с аппендик-
сом. Слабость межклеточных коллагеновых жировых соединений лиша-
ет 30-50 % жировой массы тела нормального, обеспечивающего жизнь 
межклеточного массажа. 

И здесь душ Алексеева почти панацея. Ведь он волнообразно-
компрессионно продавливает подкожный жир на 1,5 – 2 см вглубь в за-
висимости от плотности кожи, обеспечивая недостающий коллагеново-
эластиновый «пружинный» массаж. Если кожа очень тонкая, необходимо 
бывает даже уменьшать напор воды струй, менять матрицу с 19-ти на 61 
отверстие. 

Но если фибринно-жировые образования (см выше 
А.А.Богомольца) выраженные, то напор необходимо увеличивать 
и использовать специальную насадку – «полоску», состоящую из 
одного ряда струй. Только использование этой насадки-матрицы 
может обеспечить глубокое проминание с резорбцией (рассасы-
ванием) фибринных (целлюлитных) образований.

Тем самым мы хотим пояснить, что важнейшую роль в профилакти-
ке и лечении целлюлита играет не только уход за кожей и подкожным 
жиро-апоневротическим слоем (что на 90% составляет соединительная 
ткань), но и метаболический и физиологический «уход» 

- за костно-суставной системой. 
- за крово-капиллярной системой, где кровь не должна быть слишком 

густой или слишком жидкой
- за правильной структуризацией клеток, оболочки которых представ-

лены на 90% двумя слоями фосфо-липидных молекул
- за поддержанием стабильного состояния метаболизма межклеточ-

ного геля и коллагеново-эластиновых «пружин».

4. Предотвращение резких колебаний веса, темпов ожирения. 
Целлюлит и ожирение по сути один процесс деградации жира, только 
целлюлит является мозаичной формой ожирения, возникающей тогда, 
когда последнее превращается в погибающую омыленную массу. Чем 
больше целлюлита, тем больше мыла, тем ближе диабет, атеросклероз 
и старость. Тем мягче кости, жирнее кровь и глубже невропатия, вплоть 
до ранней деменции.

И целлюлит бывает без ожирения, и ожирение бывает без целлюли-
та. Целлюлит возможен и во внутренних органах, без видимых внешних 
проявлений. Например, в жире брызжейки кишечника, когда гипертро-
фированно склерозирован внутренний жир. Внутренний целлюлит мо-
жет затруднять кровообращение в кишечнике, вызывать завороты жиро-
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вых подвесок с омертвлением кишечной стенки. Склерозированный око-
лопочечный жир «перегревает» почки, вызывая их отек, сдавливая моче-
точники и вены в почках. Околопанкреатически склерозирующий целлю-
лит (вокруг поджелудочной железы) не только нарушает работу селезен-
ки – главного органа утилизации эритроцитов и депонирования железа, 
но и вызывает  хронический панкреатит с дефицитом пищеварительных 
соков и подостроразвивающимся диабетом.

Наша задача – душем Алексеева, сдавливая внешнюю капиллярную 
«трубу» (ее диаметр – 1 метр), вовремя перераспределить субстра-
ты, ферменты, кофакторы и продукты, так необходимые соединитель-
нотканному бассейну для реструктурализации, направить их вглубь ор-
ганизма, в эти внутренние жировые запасы. Тем самым мы выполняем 
двойную задачу – очищаем организм снаружи и питаем его изнутри. 

Подобные умеренные гидравлические удары, естественно, продлева-
ют жизнь соединительнотканного жира – одной из главных частей сое-
динительной ткани, отдаляют старость по формуле И.И. Мечникова, А.А. 
Богомольца, Фролькиса, Дильмана и А.А. Алексеева.

Типы целлюлита

Попины уши. Недоразвитость лимфатических капилляров по внутрен-
ней поверхности бедра с последующим застоем лимфы и крови.

Галифе. Частая травматизация слабого соединительноканного жира.
Живот. Имеется пикническое капиллярное строение капилляров (в 

виде лакун). Это капиллярное строение в кишечнике вызывает избыточ-
ное газообразование, в желудке – снижение кислотности, в толстой киш-
ке – застойный колит. Человек не замечает, как, постепенно слабея, все 
больше ведет сидячий образ жизни, потому как не хватает сил на физи-
ческую активность. В последующем, вроде бы неожиданно, возникают 
нарушения сна, аппендициты, варикоз вен на ногах, геморрой. Присое-
диняются другие формы целлюлита.

Особой злокачественностью отличается венозно-застойный целлю-
лит, который выводит из строя ближайшие суставы – коленные, тазо-
вые, локтевые, плечевые. Он возникает тогда, когда ближайшие соеди-
нительнотканные структуры имбибированы венозной или артериальной 
кровью. В данном случае речь идет о геморрое, где венозное давление в 
геморроидальных узлах столь велико, что капилляры разрываются после 
действия провоцирующих факторов (алкоголь, кофе, копченое, соленое, 
перченое, длительные ортостатические нагрузки – сидение и стояние)

 Венозно-имбибированный целлюлит возникает в связи с высоким 
внутривенным давлением в отлогих местах крупных венозных магистра-
лей, например, вокруг коленных и локтевых суставов, где вены глубоких 
мышц при движении активно сбрасывают кровь в подкожные жировые 
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мешки околосуставных поверхностей. Этот целлюлит опасен тем, что 
вызывает быстрое омертвление суставов, специфическое лечение кото-
рых безуспешно.

Одним из проявлений венозно-имбибированного целлюлита являют-
ся телеангиэктазии (сосудистые звездочки). Чаще всего они возникают 
именно там, где описано выше, в местах межсосудистых соединений по-
верхностной и глубокой артериовенозных систем.

Сосудистые звездочки под грудью и у края ребер свидетельствуют о 
венозном застое в печени и задержании крови в органах брюшной поло-
сти.

Сосудистые звездочки на голеностопе и коленном суставе говорят не 
об истончении кожи, а об ее соединительнотканной атрофии и о сбросе 
крови из глубоких венозных систем в поверхностные.

Сосудистые звездочки на больших половых губах и в заднеанальном 
накожном пространстве (в направлении копчика) говорят о резком за-
стое крови в органах малого таза (отеки яичек, яичников), приближаю-
щемся обострении геморроя.

Сосудистые звездочки под глазами и в носогубных складках говорят о 
приближающейся аллергии и непорядке с венозным капиллярным дав-
лением в гайморовых, лобных и решетчатых пазухах.

Сосудистые звездочки на задней поверхности шеи и на крестце гово-
рят о нарастающей дистрофии соединительной ткани, о патологии го-
ловного и спинного мозга и плохом состоянии позвоночника.

По наружной поверхности бедер предплечий, а также голеней и плеча 
они возникают из-за «прикасательных» травм (узкая одежда, непропор-
циональные физические рывки), которые не только травмируют подкож-
ные капилляры, но и ударно переполняют их кровью. В этих местах часты 
фибролипомы, атеромы. Тоже относится к волосистой части головы, где 
сосудистые звездочки не видны.

Самые большие эстетические неприятности женщинам доставляют 
сосудистые звездочки на верхне-передней поверхности груди.

Сосудистые звездочки возникают от распада главных соединитель-
нотканных клеток – тучных (лаброцитов), макрофагов и гистиоцитов.

В нужных соединительнотканной системе пропорциях эти клет-
ки должны распадаться нормально. Там, где есть сосудистые звездоч-
ки, соединительнотканные клетки распадаются хаотично, бессистемно. 
Сосудистые звездочки – это лишь частичное наружное проявление вну-
треннего системного беспорядка. Мигрени, почечные и печеночные ко-
лики, обострения панкреатита, аднексита, гастроэнтероколита и костно-
суставной патологии. Всегда следует учитывать, что сосудистые звез-
дочки бывают только на поверхности кожи, но и на слизистых поверхно-
стях, внутренних органах.

Видимые сосудистые звездочки – это очень доступный и демонстра-
тивный тест на совершенство и адаптивность соединительнотканной си-
стемы.
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При слабом коллагене, эластине и истонченной коже всегда бывает 
отвислость груди, грудь требует особого ухода (лифтинг), легкий мас-
саж душем Алексеева, отслеживание физических и психических аскез 
и перетрат, вызывающих резкие колебания кислотности крови, лимфы, 
межклеточного геля. Состояние молочных желез – это зеркало гармо-
нии соединительной ткани в женском организме. Околососковая арео-
ла не должны быть размером «с блюдце», а молочная железа не должна 
касаться пояса.

Решая с помощью душа Алексеева косметологические проблемы, 
укрепляющие и восстанавливающие кожу груди, попутно идет укре-
пление общей соединительнотканной системы всего организма. Нуж-
но всегда помнить, что организм – единая структура, а соединительная 
ткань являет собой главную системообразующую соединительноткан-
ную структуру, так называемое «место общего пользования» организма.

Что болит у спортсменов?

Когда речь идет не об утренней зарядке, а о серьезных спортивных до-
стижениях, то надо понимать, что тело, как и любое средство производ-
ства, изнашивается. Речь идет не только о травмах — для них даже соз-
дано отдельное отделение в ЦИТО — но и о хронических заболеваниях. 
Для тех, кто профессионально занимается балетом — а это можно так-
же считать спортом — характерны наросты на костях стопы. Тяжелоатле-
ты страдают от заболеваний позвоночника. Футболисты, помимо травм 
связочного аппарата, получают заболевания суставов. Этот список мож-
но продолжить… целлюлитом.

Почему целлюлит является профессиональным заболеванием 
циркачей или помогает ли спорт от целлюлита.

Главные причины возникновения целлюлита
1. Огромное напряжение в процессе тренировок и со-

ревнований (выступлений), когда распадается колоссальное количество 
тканей (в основном мышечной) и все периферические микрососудистые 
структуры и околососудистые образования испытывают колоссальной 
тяжести кислотные удары (образующимися катаболитами), уничтожаю-
щие эластин и коллаген.

2. Резкие гидравлические удары по сосудистому руслу 
(прыжки, повороты, кульбиты, исполнение затяжных арий певцами, что 
приводит закономерно к появлению туберкулеза и иных патологий лег-
ких).

3. Нестабильность соединительнотканной клеточной 
массы из-за общеорганизменной соединительнотканной слабости (не-
регулярный распад тучных и других клеток, высвобождение сосудорас-
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ширяющих веществ – серотонина, гистамина и др. ферментов, разлага-
ющих коллаген и эластин).

Часто вышеприведенные профессии (профессиональные спортсме-
ны и балерины, певцы и циркачи) «вбирают» в себя лиц с врожденно-
наследственной или приобретенной системной соединительнотканной 
слабостью (синдром Эллерса-Данло, висцероптозом, повышенной гиб-
костью суставов). То, что с клинической точки зрения является анома-
лией и в норме требует специального лечения, в спорте и цирке счита-
ется подарком судьбы и пропуском в профессию. В этих перечисленных 
случаях патологические проявления начинают резко манифестировать к 
28-33 годам, когда снижается соединительнотканный анаболитический 
фон. И «очень здоровые» люди почему-то превращаются в инвалидов.

Старые и новые, разумные и неразумные методики лечения цел-
люлита.

Старые методики (в частности методики А.Р. Киричинского) были до-
статочно эффективны в связи с тем, что они оживляли жировую форму 
соединительной ткани и выключенный из общего обмена веществ по-
гибающий, патологический, заключенный в жесткие фиброзные капсу-
лы жир. Глубокое парафиновое прогревание помогает привлечь кровь, 
ферменты, макрофаги в больную зону. Пояснично-крестцовый массаж 
рефлексогенных зон позволяет восстанавливать нервную трофику. Од-
нако, истинным излечением старые методики с позиций современной 
соединительнотканной медицины назвать трудно.

Только современный комплексный системный подход, в основе 
которого положен душ Алексеева, метаболическая соединитель-
нотканная терапия, своевременное лечение наследственных и 
хронических заболеваний может действительно обеспечить стой-
кое исцеление от ожирения и целлюлита.

  Медовый массаж нельзя рассматривать как средство соединитель-
нотканной медицины, это лишь обычная физиотерапевтическая проце-
дура с ограниченным спектром действия. 

Вакуумные банки являются в большей степени соединительноткан-
ным методом лечения целлюлита. В основе их действия лежит не только 
сочетание вакуумных воздействий, но и общеорганизменное аутогемо-
терапевтическое воздействие. Происходит массированный распад кро-
ви в синяке, способный усилить иммунитет и местно привлечь резервы 
капиллярной реструктуризации. Однако, метод сложно выполнять в це-
лом ряде клинических случаев, где состояние соединительной ткани в 
организме вообще не нуждается в аутогемотерапии:

- хрупкость капиллярного звена,
- застойное полнокровие периферического сосудистого русла, про-

исходящего от патологии сердца, легких. 
Пациенты с этими противопоказаниями, начав неправильно лечить 
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целлюлит, умирают от «дальних» патологий, связанных с множественны-
ми хроническими мозаичными проблемами (глаукома, туберкулез).
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СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ «ТАЙНЫ» ОЖИРЕНИЯ
Глава представляет собой конспект научных работ 1999-2009 проф. 

А.А.Алексеева

Жесткая диета, особенно с элементами сухоядения, обедняет сое-
динительную ткань водой и углеводами. Вода и углеводы начинают вы-
водиться из печени, мышц, межклеточного геля, крови и даже мозга. 
Этот процесс иначе, как общеорганизменным метаболическим стрес-
сом, назвать нельзя. В компенсаторную реакцию включаются «аварий-
ные» гормонально-соединительнотканные структуры гипоталамуса (ги-
пофиз), ствола мозга (сердечный и сосудистый центры), ретикулярной 
формации, опиатные структуры мозга.

Гипофиз выбрасывает или дает команду выбрасывать в кровь гор-
моны.Сердечный и сосудистый центры должны «приспособиться» к ра-
боте в новых условиях. Ретикулярная формация регулирует циклы сна-
бодрствования, поэтому во время «диетирования» появляется либо 
сонливость, либо, напротив, странная безудержная активность. Опиат-
ные структуры мозга должны работать на износ, чтобы компенсировать 
стресс на всей тканевой периферии.

То есть, голод - это тревога во всем организме: депрессия, раз-
дражительность, быстрая усталость. Однако, все эти симптомы голо-
довки (депрессия и т.д.) могут приводить и у неголодающего человека к 
появлению прожорливости. Получается такой своеобразный порочный 
круг тоски и еды.

Беда в том, что к диете многие добавляют еще и «спорт». Включает-
ся второй рычаг давления на общеорганизменную систему. В норме фи-
зические упражнения любые: от секса до прополки морковки, от фитне-
са до соревнований по слалому, усиливают аппетит. И это нормально. 
Но можно ли считать нормальной женщину, ограничивающую себя в еде 
и сидящую на диете?

Соединительная ткань и основные виды обмена (водно-солевого, 
белкового, углеводного, липидного).

В человеческом организме вода составляет 60 - 70% веса всего тела и 
представлена тремя  жидкими фазами: 

1. внутриклеточной (40-45%), 
2. внеклеточной (плазма крови - 5%, лимфа - 3%, межклеточная жид-

кость- 16%),
3. трансцеллюлярной (ликвор, внутрисуставная, внутрибрюшная, пе-

рикардиальная (в так называемом пятом желудочке сердца) - 1-3%). 
Содержание воды в крови составляет 83%, в почках - 82%, в сердце и 

легких - 79%, в селезенке и мышцах - 75%, в мозге и кишечнике - 74%, 
в коже - 72%, в печени - 68%, в тканях скелета - 22%, в жировой тка-
ни - 10%.

Доля жира у женщин в норме находится от 25 до 30%. У мужчин 
она составляет 12-14% массы тела.
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Доля воды у женщин составляет около 55-58 %, в организме 
мужчин - около 60-62 %.

У полных людей содержание воды в организме меньше, чем у 
худых.

У девочек, которые не набрали 17% жира или 59,8% воды, мен-
струация не наступает.

У 18-ти летних для протекания нормальных менструаций должно 
быть не менее 22% жира.

У мужчин похудение и физические нагрузки приводят к умень-
шению полового влечения, а если вес тела на 25% ниже нормы, 
выработка спермы угнетается. У спортсменов обнаружены нару-
шения работы гипоталамуса.

Соединительнотканные водные ресурсы (то есть та вода, которая со-
держится в соединительной ткани) составляют около половины общего 
объема воды в организме человека, особенно, если учесть внутрикле-
точную воду клеток непосредственно соединительной ткани (около 50% 
всех клеток организма).

Органные производные соединительной ткани чрезвычайно разноо-
бразны по содержанию воды в них (жировая клетчатка - 10%, кожа - 72% 
воды). Эти цифры могут изменяться как с возрастом, так и при патоло-
гических состояниях. С возрастом содержание воды, как правило, пада-
ет. При отеках содержание воды в организме возрастает. Скапливающа-
яся влага образуется из жидких составных частей крови и лимфы, кото-
рые, вследствие особенных, ненормальных условий выходят (пропоте-
вают) из сосудов, не поступают в дальнейший круг кровообращения и 
накапливаются в тканях тела. Водяночное пропитывание тканей может 
наблюдаться или на ограниченных участках, или быть общим и касаться 
почти всех частей тела.

Наиболее чувствительными органными производными соедини-
тельной ткани с точки зрения обмена воды и электролитов являет-
ся жировая ткань, скелетный остов и печень (то есть там, где воды 
меньше).

Очевидно, что основной обмен жидкостей в человеческом организме 
осуществляется именно в соединительной ткани и при помощи ее про-
изводных. Причем в основе движения жидкостей человеческого ор-
ганизма в тканях лежит не работа сердца, а активный метаболизм 
соединительной ткани, которая и обеспечивает необходимый уровень 
проницаемости мембран и необходимый осмотический градиент. 

Это не может подлежать никакому сомнению, так как, если предста-
вить, что мембраны будут непроницаемы, движения жидкостей не ста-
нет вообще. 

Поэтому метаболизм соединительной ткани определяет не только 
само существование движения воды в организме, но и уровень обмена 
веществ в том или ином органе или ткани. 
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Скелет, твердый (кости и суставы) и мягкий (фасции и апоневрозы), 
жировая ткань и печень содержат очень мало воды и потому являются 
чувствительными к изменениям содержания воды в организме. 

 Даже поверхностный анализ приведенных цифр позволяет понять, 
почему при соединительнотканной недостаточности обязательными ее 
симптомами являются нарушение функции костного скелета, сухожи-
лий, хрящей, фасций, апоневрозов, связок и различные формы наруше-
ния жирового обмена, огромное число организменных метаболических 
расстройств, связанных с нарушением гидрофильности стромы печени.

Сейчас пока трудно судить о направленности гидратации соедини-
тельной ткани при соединительнотканной недостаточности в сторону ги-
пергидратации (перенасыщения водой) или гипогидратации (недоста-
точности воды). Хотя уже можно предполагать, что гипогидратирован-
ность соединительной ткани провоцирует огрубение паренхимы органов 
(цирроз) или тканей (контрактура Дипюитрена, келоид, кальциноз арте-
рий). Но, вероятнее всего (чаще при беременности), нарушение проч-
ностных характеристик соединительнотканных структур связано с 
гидрофилизацией, и, особенно, там, где эти соединительноткан-
ные образования содержат много жировой ткани (брыжейка ки-
шечника, средостение, подкожная клетчатка и др.). Именно поэто-
му упорные отеки буквально преследуют беременных. 

Считается обычным проявлением гидрофилизации тканей явление 
«пальцевого вдавления» (симптом ямки) на коже голени при определе-
нии выраженности недостаточности кровообращения по большому кру-
гу. При этом именно жировая клетчатка под кожей голени депонирует 
воду. Насыщенность водой существенно нарушает метаболизм связоч-
ного аппарата, ведет к внутренним органным птозам, сопровождается 
лимфофлебостазом, трофическими расстройствами кожи голеней и т.д. 

Что происходит при гиподинамии?
Именно гиподинамией многие доктора пытаются объяснить появле-

ние многих хронических заболеваний, называют ее «болезнью цивили-
зации».

При иммобилизации суставов на какое-то время элементы соедини-
тельнотканных капсул, связок, сухожилий и фасций, включая и 60% со-
единительной ткани, входящей в состав мышц, перестают растягивать-
ся. Происходят химические изменения этих тканей: содержание гиа-
луроновой кислоты снижается на 40%, концентрации хондроитин-4- и 
хондроитин-6-сульфата – на 30% и содержания воды – на 4,4% (Akeson, 
1967, 1977, 1980). Если допустить, что расстояние между волокнами со-
кращается при снижении объема гликозаминогликанов и воды, то такое 
снижение приведет к критическому сокращению расстояния между кол-
лагеновыми волокнами. Следовательно, волокна соединительной ткани 
сблизятся друг с другом и постепенно соединятся, образовав аномаль-
ное поперечное соединение.  В результате значительно снизится сте-



пень растяжимости тканей и увеличится тугоподвижность.

Гипоталамус, как центр регуляции гомеостаза и функции соеди-
нительной ткани, выполняет одну из главных ролей в обеспечении 
стабильности водно-солевого обмена. Известно, что водно-солевой 
обмен регулируется антидиуретической и антинатрийуретической си-
стемами. Реакция высшего центра вегетативной иннервации - гипота-
ламуса - не бывает изолированной. В регуляцию водно-солевого обме-
на он включает также кожу, печень, органы пищеварения и дыхания. То 
есть реакция соединительной ткани на колебание водно-солевого обме-
на бывает только генерализованной и в условиях патологии направле-
на на выравнивание гомеостаза. Скорость продвижения веществ в ин-
терстиции определяется величиной потока «растворителя», который за-
хватывает с собой молекулы растворенного вещества либо в свободном 
виде, либо вместе с переносчиком (липиды и белки).  

Продвижение солей и воды из крови в межклеточное пространство за-
висит от разницы величин гидростатического давления между капилля-
ром и интерстицием, скорости движения лимфы, разницы онкотических 
давлений между кровью и интерстициальной жидкостью соединитель-
ной ткани. 

Существенно иные водно-солевые константы у детей и стариков. 
Если в детском возрасте чрезвычайная соединительнотканная гидрола-
бильность определяется незрелостью центральныx и периферических 
нейро-эндокринных механизмов, включая почки, то в пожилом возрасте, 
наоборот, содержание воды в тканях существенно понижается в связи с 
общеорганизменным старением и «высыханием». 

Скорость обмена воды у пожилых изменяет, прежде всего, ме-
таболизм костей и жировой клетчатки. Эти производные соедини-
тельной ткани подвергаются дистрофии: нарастает остеопороз в костях 
и развиваются десятки заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
выявляется прогрессирующее падение веса или появление патологи-
чески измененного жира.

То есть важно усвоить, что плох не сам по себе жир, он должен 
быть в организме и в немаленьких количествах, а патологически 
измененный жир.

Соединительная ткань представляет собой не только основное депо 
жидкости и солей в организме человека, но и, вместе со всеми механиз-
мами ее регуляции, выполняет основные регуляторные функции по обе-
спечению водно-солевого гомеостаза.

Важная роль в осуществлении водно-солевого обмена принадлежит 
минеральным веществам (хлористым, фосфорнокислым и углекислым 
солям натрия, кальция, магния и другим). Производные соединительной 
ткани содержат в себе большинство минеральных компонентов. Напри-
мер, кость концентрирует в себе 99% кальция, 87% фосфора, 50% маг-
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ния. 
Основным осмотически активным веществом является натрий, соли 

которого обеспечивают около 95% всего осмотического давления плаз-
мы крови, и почти 1/3 всех ферментов организма для полного проявле-
ния своей каталитической активности нуждаются в присутствии мине-
ральных кофакторов.

Натрий и хлор, а также их нуклиды, распределяются во внеклеточном 
пространстве (крови, межклеточной жидкости) равномерно. Простран-
ство, в котором распространяется калий, значительно больше такового 
для натрия и хлора, так как его основная масса включается в клеточный 
обмен.

Вместе с калием натрий принимает участие в электролитном обме-
не клеток. Гипонатриемия (недостаток натрия, в том числе и скрытый) 
возникает не только при почечной патологии, но и при сахарном диабе-
те, бессолевой диете, недостаточности минералкортикоидной функции 
надпочечников. Гипонатриемия сопровождается гипоосмолярностью 
плазмы, лимфы, внеклеточной жидкости, что обуславливает выход из 
клеток калия с развитием внутриклеточной гипергидратации и внекле-
точной гипотонической дегидратации. 

Гипергидратированные клетки, особенно нервной системы, ве-
дут к появлению целого комплекса симптомов (апатии, гиподина-
мии, гипотонии, потере аппетита, мышечной слабости), провоци-
руют развитие психозов, уменьшают базальный сосудистый тонус 
и сопровождаются артериальной гипотонией и снижением диуре-
за. 

Нарушение метаболизма соединительнотканной стромы органов ве-
дет к тяжелым расстройствам функции их паренхимы. 

Избыточная секреция минералкортикоидов и, в связи с этим, задерж-
ка натрия, имеют значение в патогенезе некротической кардиомиопа-
тии. Задержка натрия и воды при циррозе печени способствует 
развитию гиперэстрогении в связи с недостаточной инактивацией 
эстрогенов. 

Настоятельно хотим заострить внимание читателей на том, что сфера 
распространения осморегулирующего действия натрия заключена поч-
ти полностью в соединительнотканном интерстициальном (меж-
клеточном) пространстве. Поэтому во всех подобных случаях в осно-
ве нарушений тканевого метаболизма лежит соединительнотканная не-
достаточность (в данном случае недостаточность водно-солевого обме-
на). Гипернатриемия, какими бы причинами она не вызывалась, являет-
ся одним из ведущих механизмов патогенеза отеков при печеночной па-
тологии, циррозе печени, целлюлите и т.д. Гипернатриемия часто сопро-
вождается гипокалиемией, что повышает возбудимость клеточных мем-
бран. 
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Существует мнение, что натрий (поваренная соль) способствует раз-
витию гипертонической болезни и за счет увеличения объема внекле-
точной жидкости, и за счет повышения тонуса артериол и прекапилля-
ров. При гипернатриемии увеличивается трансмембранный градиент 
натрия, а также образование стабильных нейтральных комплексов на-
трия с гликозаминогликанами, фиксирующих компенсаторное сужение 
сосудистого просвета.

Насколько важен этот вывод для клиники? Он означает, что в основе 
почти всех поражений сердечно-сосудистой системы, в том числе и кор-
реляционно связанных с ожирением, лежит именно соединительноткан-
ная недостаточность.

В развитии минеральных дистрофий соединительнотканной стромы 
и паренхимы органов лежат две главные причины: нарушения нейро-
гуморальной регуляции водно-солевого обмена и кислотно-щелочного 
состояния. 

В основе метаболического инстерстициального кальциноза (проявля-
ется в первую очередь именно в элементах соединительной ткани, в том 
числе и при целлюлите) лежит гиперкалиемия и неустойчивость буфер-
ных систем. В этих случаях выявляется системный кальциноз сосудов, 
фасций, капсул суставов, апоневрозов, мышц, кожи. И мы видим разли-
той макронодулярный целлюлит 4 степени. 

При гипофосфатемии фосфор мобилизуется из костей вместе с каль-
цием, что ведет к остеопорозу. Эндокринопатии и болезни почек часто 
сопровождаются задержкой фосфора в организме, и в связи с кальци-
ем он усиленно выделяется кишечником, что ведет к мобилизации каль-
ция из костей и развитию остеопатий. Усиленное использование эндо-
генного железа лежит в основе гемохроматоза, когда во всех (прежде 
всего, богатых соединительной тканью) органах обнаруживаются мела-
нин и липофусцин. Нарушения обмена меди ведут к гепатоцеребральной 
недостаточности. При этом, в связи с понижением образования в печени 
церулоплазмина, медь откладывается во многих органах и, прежде все-
го, в печени, мозге и почках. 

Таким образом, патология минерального обмена является неотъем-
лемой чертой патогенеза клинической симптоматики соединительнот-
канной недостаточности.

Основным источником аминокислот в организме являются пищевые 
белки, суточная потребность в которых составляет не менее 100 г.!!! 
Расщепление белков происходит в основном в тонком кишечнике под 
действием пепсина и гастроксина (желудок), трипсина и химотрипсина 
(поджелудочная железа, тонкая кишка), бактериальных ферментов. На-
рушение центральных перириферических механизмов регуляции функ-
ции соединительной ткани сопровождается глубокими изменениями 
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функции эндокринных желез, вегетативной нервной системы и всех без 
исключения органов пищеварения. 

При соединительнотканной недостаточности возникает не только 
гипо- и дисбаланс обмена белка непосредственно в соединительной 
ткани, что замыкает очередной порочный круг в развития болезни, но и 
в паренхиме самых разных органов, которые также участвуют в метабо-
лизме и осуществлении функции соединительной ткани (трофической, 
транспортной, метаболической и т.д.). В конечном итоге возникает дис-
протеинемия, нарушение белков аминокислотного состава цереброспи-
нальной, внутриполостной, внутрисуставной и интерстициальной жид-
костей. Вследствие этого возникают безбелковые отеки, анасарка, ги-
дроцефалия и другие нарушения. Именно так возникает еще один, по-
мимо «электролитного», порочный круг, вызывающий генерализованную 
гидрофилизацию соединительной ткани. Напомним, что гидрофилиза-
ция эластина ведет к снижению упругости кожи, ее старению. 

Инволютивные процессы в организме (старение) ведут к изменению 
физико-химических свойств белка. При этом изменяются дисперсность, 
гидрофильность, лабильность и электрический потенциал прежде все-
го белков соединительной ткани, что ведет к развитию старческих грыж, 
вывихов, переломов. Авторы указывают на важность разработки в этой 
ситуации определенных пищевых рационов, когда энергозатраты сба-
лансированы с качествами белка (молоко), ограничено содержание бел-
ков, богатыx пуриновыми основаниями и достаточным витаминным и 
микроэлементным составом.

Очень показательна динамика задержки (ретенции) белка у детей раз-
личных возрастных групп. Она демонстрирует чрезвычайную важность 
метаболических транспортных функций соединительной ткани у детей. 
Б.Ф. Ведрашко (1958) указывает, что при оптимальной сбалансирован-
ности кислотного и растительного белка (4 : 1) в возрасте 2 - 3 лет за-
держивается 30% белка, в 4 - 6 лет - 25 %, а в возрас те 11 - 13 лет - 3%. 

У нас сложилось мнение, которое, конечно, требует серьезных 
доказательств, о том, что соединительнотканная недостаточность 
представляет собой врожденную или приобретенную, во многом 
генетически детерменинированную, болезнь, при которой макси-
мум условий для последующей манифестации заболевания в те-
чение жизни закладывается либо внутриутробно, либо в первые 
годы жизни человека. 

Именно во время интенсивного роста организма  соединительная 
ткань выполняет свои функции на пределе нагрузки. Она обеспечивает 
стромально-органный и стромально-тканевой морфогенез и задает тка-
ням необходимую форму и функцию. Она определяет количественный и 
качественный характер заселения зачатков функционирующей паренхи-
мы самых разных органов, но, прежде всего, органов, производных сое-
динительной ткани или очень ею «богатых».
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 При этом формируются лимфатическая, кровеносная системы, гемо- 
и лимфопоэз, формируется скелет, суставно-связочный аппарат, по-
кровные ткани, строма таких органов, как сердце, легкие, почки, печень 
и т.д.

Каждый последующий критический период в течение жизни челове-
ка (беременность, климакс, менопауза) накладывает вполне определен-
ный отпечаток на метаболизм и функции соединительной ткани. Впол-
не определенную роль играют и более плавные перестройки и нейро-
эндокринного фона в возрасте 35 - 45 лет, когда проявляется несоот-
ветствие между метаболическими и функциональными возможностями  
соединительной ткани с потребностями зрелого организма, что создает 
все условия для генерализованной дезадаптации организма.

В регуляции углеводного обмена соединительная ткань принимает 
участие примерно по такой же схеме, какая описана при рассмотрении 
белкового и аминокислотного обменов.

 Во-первых, объединяющими углеводный обмен и функции сое-
динительной ткани, прежде всего, являются биологические жидкости 
соединительнотканного происхождения (кровь, ликвор, интерстици-
альная жидкость, лимфа), которые осуществляют доставку к органам-
»мишеням» гормонов, глюкозы и ее метаболитов для осуществления ас-
симилятивных и диссимилятивных процессов в тканях.

 
Во-вторых, это тот соединительнотканный интерстиций (строма орга-

нов), который позволяет осуществить транспорт всех компонентов угле-
водного обмена непосредственно к паренхиматозным клеточным эле-
ментам, использующим эти компоненты. 

И, в-третьих, в определенной степени – это общность центров регуля-
ции осуществления функции углеводного обмена: нервная ткань и, пре-
жде всего, гипоталамус, гипофиз, щитовидная и поджелудочная железы. 
Общее регулирование ассимилятивных и диссимилятивных процессов 
осуществляется, как и в соединительной ткани, гипофизом. 

Соматотропный и тиреотропный релизинг-гормоны стимулируют вы-
деление гипофизом соответствующих гормонов, которые в регулятор-
ном равновесии активируют или тормозят синтез и распад глюкозы в 
тканях и, прежде всего, в печени и мышцах. При этом если соматотроп-
ный гормон гипофиза непосредственно влияет на тканевые ассимиля-
тивные процессы, усиливая их, то тиреотропный гормон управляет угле-
водным обменом посредством функций щитовидной и поджелудочной 
желез и надпочечников. 

По принципу обратной связи поджелудочная железа выделяет взаим-
ные антагонисты: инсулин и глюкагон. Адреналин и гликопротеиды над-
почечников, как и тироксин щитовидной железы, в основном усиливают 
диссимилятивные процессы. Все эти механизмы, включая функцию сим-
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патической и парасимпатической нервной системы, определяют взаим-
ную сбалансированность процесса гликонеогенеза и гликогенолиза. 

Меньше других изучен обмен глюкагона. Он образуется, помимо 
альфа-клеток островкового аппарата поджелудочной железы, еще и в 
слизистой оболочке 12-перстной кишки. По мнению А.Г. Мазовецкого 
(1977), существует три эффекта его действия: гомеостаз глюкозы, сти-
муляция секреции инсулина и липолитическая активность. 

В отличие от адреналина, глюкагон усиливает распад гликогена толь-
ко в пе чени. Этот гормон, помимо мощной липолитической активности 
(мобилизует жирные кислоты из жировой ткани), еще и способствует се-
креции тиреокальцитонина, который понижает уровень кальция в крови.

На взаимосвязи гуморальных факторов регуляции метаболизма мы 
остановились в связи с тем, что дискоординация этих общих с функци-
ей соединительной ткани центральных и периферических регуляторных 
механизмов углеводного обмена существенно определяет клинику со-
единительнотканной недостаточности, особенно на финальных этапах 
развития болезни. В пожилом и старческом возрасте, да и в молодом 
тоже, сплошь и рядом выявляются тяжелые общеобменные нарушения. 
Например, у 28% больных в 3 периоде соединительнотканной недоста-
точности выявляются различные формы сахарного диабета, а у 74% па-
циентов в возрасте свыше 45 лет - глубокие нарушения липидного об-
мена.

 О взаимосвязи расстройств углеводного обмена с ожирением 
говорить не приходится. Эти теснейшим образом связанные клиниче-
ские проявления соединительнотканной недостаточности мы считаем 
патогноминичными для ее финального этапа.

Именно эти клинические проявления болезни создают условия для 
окончательного угасания функции как соединительнотканной стромы, 
так и паренхимы органов. Они обеспечивают финальную «вспышку» на-
рушений метаболизма (катаракта, аденома и рак предстательной желе-
зы, диабет, резко прогрессирующий склероз, нарушения кроветворения 
и иммунитета и др.) и заканчиваются смертью в связи с развитием пнев-
моний, острыми нарушениями магистрального кровообращения в моз-
ге или коронарных сосудах, сердечной недостаточностью и другими за-
болеваниями.

Нарушение углеводного обмена при соединительнотканной недоста-
точности следует рассматривать как неотъемлемое звено патогенеза 
этой болезни в развитии глубоких трофических нарушений со стороны 
соединительной ткани стромы органов и их паренхимы во всем организ-
ме. 

Это во многом определяет резкое ускорение в метаболической фазе 
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соединительнотканной недостаточности склеротических, цирротиче-
ских и дистрофических процессов во всех органах и тканях: остеоскле-
роз, дальнозоркость, выпадение зубов, морщинистость кожи, гипотро-
фия паренхиматозных органов, включая органы пищеварения, пневмо-
склероз, эмфизематозные процессы, склероз предстательной железы, 
кардиосклероз, нефросклероз и другие.

Непосредственно связаны с нарушениями углеводного обмена рас-
стройства обмена липидов. В этом процессе, как и в регуляции угле-
водного обмена, участвуют почти те же структуры, органы и механизмы. 
Центральным звеном регуляции гомеостаза (главным образом, опреде-
ляющим функции и метаболизм соединительной ткани) являются гипо-
таламус и гипофиз. Кроме того, здесь же заложены нейро-эндокринные 
центры регуляции лимфообращения, липидного обмена и центры пита-
ния (голода, жажды, аппетита и др.). Помимо того, что соединительная 
ткань выполняет транспортные функции обмена всех фракций липидов 
и их метаболитов, вплоть до выведения шлаков, она же приносит биоло-
гически активные стимуляторы этих процессов - гормоны и медиаторы. 

Так же, как и в обмене углеводов, соединительнотканная строма ор-
ганов и специфические производные соединительной ткани (лимфати-
ческие капилляры, сосуды и лимфоузлы) забирают из органов пище-
варения и жировых депо липидные компоненты, а в паренхиматозных 
клетках-»мишенях» передают липидные компоненты этим клеткам. В об-
мене липидов соединительная ткань играет еще большую роль, так как 
включает специфические для этой ткани механизмы регуляции, которые 
в большой степени также являются ее производными - жировые депо 
(подкожный жир, сальник, жировые клетчаточные пространства - 
забрюшинное, средостенное, шейное, предбрюшинное и др.), си-
стему лимфатических капилляров, сосудов, лимфоузлов, половые желе-
зы. 

Помимо вполне конкретной энергетически обменной роли, жировые 
клетчаточные пространства выполняют функцию опоры, механической 
защиты, местной терморегуляции. Если девушка регулярно носит брюки 
с заниженной талией, то жировые депо откликнутся на ее призыв – они 
начнут откладывать жир, чтобы защищать хозяйку от холода.

Гормоны гипофиза оказывают жиромобилизующее действие и стиму-
лируют использование этого жира в энергетическом обмене. Среди из-
вестных факторов наиважнейшими считаются адренокортикотропный 
гормон гипофиза, соматотропный гормон, тиреотропный и лютеинизи-
рующий гормоны и В-липотропин. Они стимулируют гидролиз нейтраль-
ных жиров до глицерина и неэтерифицированных жирных кислот и уве-
личивают выход жирных кислот из клеток в инкубационную среду. При 
недостаточности липотропных факторов развивается гипофизарное 
ожирение, проявляющееся обычно уже в детском возрасте, но поддаю-
щееся лечению заместительной терапией (препарат   адипозин).
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О том, что ожирение в организме самым непосредственным образом 
определяет течение обменных процессов, свидетельствует тот факт, что 
превышение веса на 10% увеличивает cмертность среди этой категории 
людей на 30%.

 Авторы указывают, что избыточное питание уже в первые месяцы жиз-
ни ребенка и даже в эмбриогенезе (т.е. избыточное питание матери) мо-
жет оказывать отрицательное влияние на формирование систем, опре-
деляющих особенности жирового обмена на протяжении всей жизни. 

Соединительнотканная недостаточность в организме создает хрупкий 
метаболический фон липидного и других видов обмена, на базе которо-
го выявляется множество различных вариантов нарушений, от легкой ги-
перхолистеринемии до тяжелых ожирений. 

Однако нам совершенно ясно (и об этом свидетельствуют топо-
графические варианты ожирения), что в патогенезе этого состоя-
ния немаловажную роль играет слабость прочностных биомехани-
ческих свойств соединительнотканной стромы самых разнообраз-
ных жировых депо, механические травмы подкожной клетчатки, 
многие сопутствующие соединительнотканной недостаточности 
патологические процессы. 

При различных формах ожирения нарушается регуляция балан-
са энергии, что сочетается с расстройствами соединительноткан-
ного межуточного обмена. Эти два фактора, в конечном итоге, и 
определяют повышенную способность ткани к образованию жира 
из экзогенных жиров и углеводов и к его депонированию в наибо-
лее «слабых» с метаболических позиций топографических про-
странствах. 

В этом вкратце заключается суть патогенеза ожирения при соедини-
тельнотканной недостаточности. Это возможно как при первичном ожи-
рении, которое возникает при повышении калорийности пищи и гиподи-
намии, так и при вторичных формах ожирения, являющихся обычно сим-
птомом церебральных или эндокринных расстройств.

Даем очень краткую характеристику различных форм ожирения. При 
церебральной форме (Синдром Лоуренса-Муна-Бидля, Прадер–Вил-
ли, травмы мозга, ишемии) возникает патологическая булимия, в связи 
с чем усиливается алиментарный липогенез и отложение триглицеридов 
в липоцитах. При этом объем жировой клетки может увеличиваться в 10 
раз. Перегруженные клетки становятся менее чувствительными к адре-
налину, понижается активность липолитических ферментов, что делает 
ткани «резистентными к похудению». 
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Прослеживается совершенно отчетливый параллелизм между 
ожирением и различными формами манифеcтации соединитель-
нотканной недоcтаточноcти, особенно с абдоминально-висцеральной, 
эндокринной, париетальной, генерализованной и сердечно-сосудиcтой.

 При желудочно-кишечной манифестации ожирение обычно сочетает-
ся с желудочной гиперацидностью, хроническим калькулезным холеци-
ститом, дискинезиями желчных и панкреатических путей, грыжами пи-
щеводного отверстия диафрагмы, запорами. 

При париетальном варианте манифестации ожирение сопровожда-
ется различными птозами, диастазами, грыжами, мочекаменной болез-
нью, никтурией, деформирующими дистальными артрозо-артритами, 
наличием симптомов ''отвислого'' живота и груди, частыми вывихами су-
ставов, патологией позвоночника. 

 При сердечно-сосудистой манифестации соединительнотканной не-
достаточности ожирение сочетается с хронической венозной недоста-
точностью конечностей, дистальными телеангиэктазиями, тромбофле-
битом, геморроем, коронарокардиосклерозом, реноваскулярной гипер-
тонией, варикоцеле, пастозностью и отеками конечностей, лимфангиэк-
тазиями, родимыми пятнами, элефантиазом, рожистыми воспалениями, 
гипертонической болезнью, атеросклерозом и т.д. 

Эндокринная манифестация сочетает ожирение с гипофункцией яич-
ников, яичек (посткастрационный синдром), гипотиреозом и тиреоди-
тами, климаксом, нарушениями функции гипофиза и надпочечников. 
Перечислим некоторые симптомы гипофизарного и надпочечниково-
го ожирения, так как для них характерны некоторые особенности. Для 
этих форм клиника почти одинакова, за исключением более значитель-
ных цифр гормонов надпочечников при надпочечниковом ожирении. Для 
этих больных характерны отложения жира на лице и туловище с трофи-
ческими нарушениями. Стрии и сухость кожи, фолликулиты, матронизм 
и снижение потенции. 

Ожирение при климаксе обычно сочетается с вегето-сосудистыми 
и нервно-психическими нарушениями. При церебральном ожирении оно 
быстро прогрессирует, характерна лабильность кожной температуры, 
избыточное отложение жира на животе и бедрах в виде галифе (болезнь 
Барракера-Симмонса).

В патогенезе очаговых форм ожирения нарушения соединительнот-
канного метаболизма также играют не последнюю роль. Это становится 
ясно хотя бы из того, что липомы, например, чаще возникают у женщин в 
возрасте 35 - 50 лет, чаще локализуются под кожей, реже - в желудочно-
кишечном тракте или по ходу нервных стволов. 

Такое же важное значение, как и при любой соединительнотканной 
патологии, имеют наследственная и конституциональная предрасполо-
женность и вегетативные дисфункции, непосредственно изменяющие 
соединительнотканную трофику. Этим объясняют частое симметричное 
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возникновение липом. При прогрессировании нейро-трофического про-
цесса (после черепно-мозговых травм, стрессов, глубоких вегетативных 
нарушений) может развиться липогранулематоз, который характеризу-
ется кальцификацией не только липом, но и подкожного жира, суставных 
сумок, стромы мышц. В этих случаях обычно выявляются глубокие нару-
шения холестеринового обмена. 

Характеризуя нарушения липидного обмена при соединительноткан-
ной недостаточности нельзя не остановиться на проблеме липидозов и, 
как основном проявлении, проблеме атеросклероза. Основываясь на 
клинических наблюдениях, мы считаем, что, особенно при генерализо-
ванных нарушениях метаболизма соединительнотканного интерcтиция 
cтенок сосудов, первопричиной цепи патологических изменений при 
атеросклерозе является нарушение прочноcтных характериcтик 
поверхноcтного и глубокого волокниcтого и элаcтического карка-
сов сосудов. Это изменяет прocтранcтвенную структуру и функцию су-
бэндотелиального соединительнотканного слоя и делает интиму и, осо-
бенно, эндотелий более «ранимыми». 

Чаще атеросклеротический процесс «запускается» при высоких уров-
нях в крови В-липопротеидов и пре-В-липопротеидов. Это, естественно, 
постепенно приводит к возрастанию проницаемости эндотелиального 
барьера. Как указывают В.В. Серов и соавторы (1980), эндотелиальные 
клетки повышают свою пиноцитозную активность, что ведет к их функ-
циональной перегрузке и разрыхлению поверхностного слоя (гликока-
ликса). Потеря прочностных характеристик субэндотелиальных волок-
нистых структур ведет к раскрытию межэндотелиальных пространств, 
куда и проникают белки плазмы крови и липопротеиды. В подтвержде-
ние правильности своей концепции В.В. Серов и соавторы (1980) отме-
чают: «...этому процессу способствует образование в сосудистой стен-
ке физико-химического комплекса В- и пре-В- липопротеидов и гликоза-
миногликанов основного вещества соединительной ткани ее внутренней 
оболочки. Заполнение липидными вакуолями цитоплазмы эндотелиаль-
ных клеток, их сокращение или растяжение разбухающей соединитель-
ной тканью вызывает гибель отдельных эндотелиальных клеток...». 

Авторы указывают, что отложение в стенках сосудов именно эфиров 
холестерина связано с их большой гидрофобностью. И они, естествен-
но, находят свое место - в интерстиции основного вещества соедини-
тельной ткани во всех слоях сосудистой стенки. В свою очередь, рас-
стройства функции соединительнотканного интерстиция существенно 
понижают активность холинэстеразных энзимов. Замедляют освобож-
дение интерстиция от липидов за счет снижения своих «насосных» функ-
ций, что и ведет к усиленному отложению холестерина во вне- и внутри-
клеточных структурах всей толщи сосудистой стенки. 

Так и выходит из строя основной дренажный, метаболический и стро-
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мальный соединительнотканный аппарат сосудистой стенки. В связи с 
этим наступает гибель волокнистых и клеточных структур, дальнейшее 
липидно-плазменное пропитывание сосудистой стенки, местная актива-
ция фибробластических соединительнотканных компонентов с форми-
рованием функционально неактивной грубоволокнистой соединитель-
ной ткани с последующей ее оссификацией. 

Именно в связи с этим мы считаем, что нарушения метаболизма сое-
динительной ткани являются основным патогенетическим звеном в раз-
витии генерализованного или локального атеросклероза, а сам атеро-
склеротический процесс – облигатным клиническим проявлением со-
единительнотканной недостаточности, особенно на фоне различного 
рода нарушений липидного обмена.

СТАТЬЯ САЙТА «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»

Почему апельсин? 

Апельсин уже давно стал символом «целлюлита». Именно потому, что 
изменения на коже при целлюлите похожи на строение апельсиновой 
корки – такие же бугорки и вмятинки. 

Есть еще одна причина, почему апельсин, как плод цитрусовый, может 
быть символом избавления от целлюлита. Это – иллюстрация использо-
вания ВНУТРЕННИХ РЕАКЦИЙ собственного организма. 

Известно, что вид лимона возбуждает слюноотделение и гримаску на 
лице. Чтобы сорвать выступление духового оркестра, недоброжелате-
ли садились на первые ряды и начинали с аппетитом поглощать дольки 
лимона, держали лимоны в руках. Рот оркестрантов непроизвольно на-
полнялся слюной и продолжение выступления становилось невозмож-
ным. Слюноотделение при виде лимона, воспоминания о лимоне явля-
ется ВНУТРЕННЕЙ РЕАКЦИЕЙ организма. 

А именно внутренние реакции организма совершенно не учитываются 
ВСЕМИ авторами ВСЕХ методик избавления от целлюлита. 

Где традиционно ныне ищут пути избавления? 

1. В организации рационального питания. 

2. В обязательных физических нагрузках. 

3. В антицеллюлитных кремах, обертываниях. 

Если эти методы не помогают, а они и не могут помогать, включает-
ся реакция отрицания проблемы. Вот типичное заявление врача: «то, что 
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раньше называли нежной рыхлостью, а теперь страшилку придумали - 
целлюлит». 

Что такое внутренние реакции организма? 

А вот и САМАЯ типичная история появления целлюлита. 

«Я год назад и понятия не имела, что такое целлюлит и «с чем его 
едят». Но когда стала работать на сидячей работе, то поняла что это зна-
чит. Я была в шоке от вида моих ног и бедер. Никогда в жизни я не стра-
дала избыточным весом или наоборот худощавостью». 

Что начинает делать несчастная? Она покупает книжку, в которой ее 
зомбируют на «правильное» питание и срочное-немедленное выполне-
ние физических упражнений. Вскользь упоминается массаж. Она идет на 
многочисленные сайты и форумы, где участницы зомбируют друг друга 
теми же заветными словами – спорт+диета. 

Допустим, страдалица решает заняться спортом… 

Читаем книгу В. М. Бехтерева «Объективная психология». Он ссыла-
ется на исследования Binet A., Courtier J.: «Умственный труд, продолжа-
ющийся несколько часов при относительной неподвижности тела, про-
изводит замедление биений сердца и уменьшение периферического ка-
пиллярного кровообращения». То есть капилляры, которые обеспечива-
ют нормальную работу организма в условиях физической работы, воз-
можно, откажутся работать. Ведь они – нетренированы! И не обеспечат 
мышцам необходимого уровня кровообращения. Что произойдет с об-
ладательницей новоиспеченного целлюлита? Ей никакие упражнения в 
радость не покажутся, имеющийся в наличии остеохондроз обострится, 
в боку колотье, в мышцах – дикая боль. 

Спорт отменяется. Приходит эпоха диеты. Организм, и без того нахо-
дящийся в стрессе, встречается с еще одной пакостью хозяйки. Стресс 
усиливается, нарушается уже не только периферическое кровообраще-
ние. 

«Потом пошли трудные дни моей жизни. У меня началась депрессия, 
каждый день у меня было мрачное настроение и т.д. и т.п.». 

А начать надо было не с радикальных изменений ВНЕШНИХ, а с не-
большого поправления ВНУТРЕННИХ реакций. 

В случае начинающегося целлюлита – это восстановление перифери-
ческого капиллярного кровообращения. Именно оно не позволяет клет-
кам кожи видоизменяться, сохраняет нормальное клеточное питание, 
поддерживает обычное течение процессов обмена веществ. 
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Для избавления от целлюлита нужно использовать эффект внутрен-
ней сосудистой реакции. Если при длительной умственной и сидячей (!) 
работе угнетается периферическое кровообращение, то надо восста-
навливать в первую очередь нарушенную функцию и лишь потом совер-
шать более или менее бессмысленные действия – намазывать себя ме-
дом (дешево) или кремами (дорого). 

Способ намазывать себя солью или перцовой настойкой, растирать 
кожу на целлюлитных местах жесткой рукавицей – более разумные ме-
тоды, но чреваты повреждением кожных покровов, что явно красоте не 
поспособствует. 

Отдельно будет рассмотрен менее типичный вариант появления цел-
люлита у спортсменок, вегетарианок и иных ЗОЖ-инфицированных лю-
дей. 

«а я вот раньше думала, что таким девушкам, как мы, - спортивным и 
активным, эта мерзость не грозит! Эх... наивная»! 

«Вот тоже про целлюлит много читала, но как-то на себя не переноси-
ла, т.к. девушка спортивная, всегда веду активный образ жизни». 

«Я вот тоже спортивная шибко, а целлюлит - это мое неотъемлемое». 
И ВДРУГ – удивительный по своей нелогичности ВЫВОД: «так что про-
должай вести спортивный образ жизни, это вообще полезно для орга-
низма, и целлюлит не обрастет вокруг твоего прекрасного тела».

МИФ О ЦЕЛЛЮЛИТЕ - ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВРАНЬЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕ-
СЯТИЛЕТИЙ!

Как женщин убеждают, слово «целлюлит» придумали французы и аме-
риканцы. И в этом нет вранья. Действительно – придумали. Слово, кото-
рое запутало всех и отдалило от простого и действенного лечения. 

А потом представители фармацевтических компаний начали приду-
мывать супер-средства от него. Как вы думаете, если бы можно было 
изобрести средство. Одно. То, которое помогает. Было бы такое разноо-
бразие кремов, гелей, обертываний и масок? 

Нет. Но это разнообразие позволяет содержать еще армию работниц 
салонов красоты, липохирургов, массажистов. А также мастеров по шей-
пингу, фитнесу, бодибилдингу и прочая-прочая. 

А сколько зарабатывается на диетах! Во-первых, книги. Ими завале-
ны все книжные магазины мира. Не проходит НЕДЕЛИ(!), чтобы не поя-
вилась новая диета. 
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А сколько зарабатывают врачи? Ведь все последовательницы жестких 
и не очень диет в конечном итоге попадают в их лапки. Мягкие, но акку-
ратно выжимающие денежные купюры. 

  ЕСТЬ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ тех «апельсиновых бугорков», что по-
являются на коже у женщин. 

  Целлюлит – это ДИСТРОФИЯ подкожно-жировой клетчатки. 

Фраза эта выглядит дико, потому что для большинства дистрофия – 
это синоним исчезновения. То есть, если есть дистрофия, то жир должен 
исчезнуть. Но давайте прочитаем ТОЧНОЕ медицинское определение. 

ДИСТРОФИЯ (от дис... и греч. trophe питание) - это патологический 
процесс замещения нормальных компонентов цитоплазмы различными 
балластными (либо вредными) продуктами нарушения обмена веществ 
или отложения их в межклеточном пространстве. Различают дистро-
фии белковые, жировые, углеводные и минеральные. В более широком 
смысле дистрофией называют также любые биохимические нарушения 
в тканях (напр., дистрофия миокарда) или расстройства питания. 

Где в этом определении хоть слово про уменьшение чего-то? 

Дис-баланс – нарушение баланса, дис-трофия – нарушение питания. 

В здоровых жировых тканях продукты жизнедеятельности клетки вы-
ходят через поры клеточной мембраны и уносятся током крови. Наруше-
ния этого механизма приводят к липодистрофии: поры мембраны бло-
кируются, продукты жизнедеятельности клетки не выводятся «наружу» 
и сама клетка кальцинируется. Такие клетки группируются и образуют в 
соединительной ткани твердые на ощупь островки, которые блокируют 
кровоснабжение и лимфатический отток, что ведет к дальнейшей каль-
цинации жировых клеток. Кроме того, пораженные клетки имеют свой-
ство притягивать воду, вызывая отечность пораженных участков. 

Появляется дорога с односторонним движением – поступления в 
клетку есть, а вывести она ничего не может. А потом и поступление пре-
кращается. Клетка становится некротической, выключенной из общего 
обмена веществ. 

То есть женщина с апельсиновой коркой на ногах носит на своем теле 
МЕРТВЫЕ КЛЕТКИ. 

А как стремятся уверить женщин, что ношение ею мертвой ткани – 
это нормально и физиологично, объясняется «особенностями строения 
женского тела»!!! 
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Если искать причину появления некротических клеток в гормональных 
изменениях, то ситуация становится патовой. Либо целлюлит неизле-
чим, либо надо садиться на таблетки. Последнее особенно выгодно фар-
мацевтам – новый рынок продаж! 

При поиске причины появления некротических клеток в ошибках пита-
ния полное раздолье диетологам! Сколько еще книжек «про диеты» мож-
но написать. 

Связывание причины появления некротических клеток с гиподинами-
ей  обеспечивает заработок фитнес-тренерам и пр. 

Мнение о том, что причину появления некротических клеток кроется в 
постоянных стрессах, дает заработок психологам. 

А если поискать причину в наследственности? Тогда и ответствен-
ность производителей антицеллюлитных кремов и программ полностью 
снимается. Вы можете выкладывать бешеные деньги за лечение, но ре-
зультата вам никто не обещает. Не болезнь это вовсе, а Ваша унаследо-
ванная индивидуальность. 

Ах, она Вам не нравится? Наше средство Вам поможет - Вам станет 
лучше, целлюлит уменьшится! Но - никогда не прекращайте пользовать-
ся нашим средством (гоните денежки!) - не забывайте про наследствен-
ность! А вот еще одно средство появилось. Оно еще дороже, еще эффек-
тивнее… 

Но тогда почему целлюлит одинаково часто поражает и психологов, и 
врачей, и, особенно, спортсменов? Целлюлит есть и у 14-летних дево-
чек, членов сборной по художественной гимнастике. 

Как пьяный человек ищет свою потерю под фонарным столбом, пото-
му что там светлее, так и причина целлюлита ищется там, где можно за-
работать. 

Давайте почитаем учебник тех времен, когда маркетологи и «доказа-
тельные» медики еще не были столь активны. 

  РЕФЛЕКТОРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ (введение в изучение физиотера-
пии) 

Проф. А. Р. Киричинский. 

Государственное медицинское издательство УССР, 

Киев – 1959 г. 
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 Глава 5. Местные реакции организма на ограниченные внешние воз-
действия как местный компонент общей целостной реакции организма. 

§8. Обмен веществ. 

Подобно изменениям периферической крови и изменения обмена ве-
ществ при кожных раздражениях возникают обычно как одно из проявле-
ний общей приспособительной реакции организма и могут касаться са-
мых разнообразных форм обменного процесса (жировой, углеводный, 
холестериновый, водный и др.). 

Хорошо известно, какое мощное влияние на обмен веществ оказыва-
ют многочисленные бальнеологические и физиотерапевтические про-
цедуры (серные, углекислые, соленые, радоновые, азотные ванны и пр.) 
и как в этом отношении различно их действие. 

Но нас здесь интересует не столько изменение обменных процессов в 
целостном организме при упомянутых выше общих процедурах, сколько 
наличие местных локальных обменных сдвигов, могущих наступить в ре-
зультате ограниченных по площади и интенсивности физиотерапевтиче-
ских процедур. 

Хорошо известно, например, как плохо поддаются обратному разви-
тию местные липодистрофические процессы в форме массивных плот-
ных отложений жира на икроножных мышцах, на плечах, в области яго-
диц и других частях тела, даже после самых энергичных общих бальне-
ологических и физиотерапевтических процедур, когда больной теряет 
в весе, и на всем теле исчезают отложения жира; на этом исхудавшем 
фоне еще заметнее, еще резче, выделяются местные липодистрофиче-
ские образования, почти не уменьшенные в своем объеме. Создается 
впечатление, что они не принимают более или менее заметного участия 
в том общем повышении обмена, какое было вызвано весьма энергич-
ными бальнеофизиотерапевтическими воздействиями. 

Нередко такие местные липодистрофические процессы зависят от 
заболеваний и повреждений в области вегетативных центров спинного 
мозга (боковые рога) или соответствующих ганглиев пограничного ство-
ла. Если общее лечение в этих случаях не приносит особой пользы то, 
как показывает практический опыт, весьма неплохой терапевтический 
успех может быть достигнут некоторыми формами местных физиотера-
певтических воздействий. 

Я имею в виду, прежде всего парафиновые аппликации на липоди-
строфические образования (кроме липом). Под влиянием местного па-
рафинолечения усиливаются окислительные и обменные процессы пре-
имущественно в области самой аппликации и липодистрофические от-
ложения начинают постепенно уменьшаться – таять. 
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Общего исхудания при этом, как правило, не наблюдается и сердечно-
сосудистая система не реагирует так, как при общих бальнеологических 
процедурах. Столь энергичное и своеобразное действие парафиновых 
аппликаций зависит исключительно от более или менее длительных тер-
мических и механических (компрессия) раздражений в области патоло-
гического процесса и может быть объяснено только рефлекторными ме-
ханизмами (!!!). 

Наш сотрудник Е. М. Кичина своими наблюдениями установила, что 
резорбирующее и рассасывающее действие парафиновых аппликаций 
отсутствует, если не функционируют или блокированы чувствительные 
нервы данного участка тела. Добавлю к этому, что парафин каким-либо 
химическим действием не обладает. Парафиновые аппликации с успе-
хом применяются не только при липодистрофиях, но и при других дис-
трофических процессах, обусловленных преимущественно нарушения-
ми местных трофических механизмов. Терапевтические ответы всегда 
носят более или менее локальный характер. 

Физиотерапевтическая практика дает многочисленное доказатель-
ство тому, как при местных ограниченных физиотерапевтических воз-
действиях наступают, более или менее избирательно, изменения обмен-
ных процессов в органах и тканях, расположенных в непосредственной 
близости к месту приложения данной процедуры. 

  
ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ ЛИПОДИ-

СТРОФИЯ НЕОБХОДИМЫ: 

1. Местные разминающие и согревающие воздействия на поражен-
ные области – причем интенсивные. И не ручной массаж, который никог-
да не обеспечит высокой эффективности по причине ряда ограничений 
и противопоказаний. 

2. Обязательное решение проблем с позвоночником. 

3. Общие бальнеотерапевтические процедуры для нормализации об-
мена веществ. 

  

ЕЩЕ РАЗ. 

ПРОГРЕВАНИЕ ОБЛАСТИ С МЕРТВЫМИ КЛЕТКАМИ. 

РАЗМИНАНИЕ ОБЛАСТИ С МЕРТВЫМИ КЛЕТКАМИ. 

РЕФЛЕКТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТЬ ПОЗВОНОЧНИКА. 
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  Медицина отказалась от физиотерапии. Почему – отдельный разго-
вор. Она стала не лечащей, а «доказательной». 

Медицина отказалась от простых решений сложных проблем. Поче-
му? – спросите у магнатов фарминдустрии. 

  Почему целлюлит становится таким распространенным? 

Вовсе не потому, что люди «неправильно» питаются и не занимаются 
спортом. Вовсе не поэтому. А потому, что они отравляют свой организм. 
И отравляют его противовирусными препаратами, преступными вакци-
нациями, химическими добавками к полуфабрикатам. Бедный организм 
просто НЕ ЗНАЕТ, что с этим делать – как всю эту гадость перерабаты-
вать. И отказывается. Складирует гадость в жировых клетках у женщин. 
И в стенках сосудов у мужчин. 

Получается, что женщин спасает наличие жирового слоя. А мужчин – 
нет. Не в этом ли причина уменьшающейся средней продолжительности 
жизни у мужчин? Женщина, пусть даже она увешана вся целиком целлю-
литом четвертой степени, продолжает жить. А мужчина – умирает от ин-
фарктов, инсультов, отравлений. 

И еще. Вы не замечали, как меняются фигуры у молодых девушек? У 
каждой второй ноги буквой Х. У каждой третьей отсутствует талия. Но 
зато – длинные худые ноги, истощенное тело – это стало критерием кра-
соты. Ведь такая девица, сформированная стандартами глянцевых жур-
налов, вскорости начнет приносить доход. У нее появится куча заболе-
ваний, она станет постоянным покупателем в аптеках, студиях красоты 
и шейпинг-залах. 

  Наша задача - тоже продать, мы и не скрываем. Но - продать ОДИН 
раз, дальше вы можете пользоваться ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНО. Мы не са-
жаем Вас на зависимость от нас! 

Мы гарантируем излечение от БОЛЕЗНИ. Важно, что эта болезнь на-
зывается ЛИПОДИСТРОФИЯ. Пусть вы ее называете так, как приучили 
– целлюлит. Это слово как будто создано специально, в насмешку. И об 
этом отдельный разговор. 

Мы вышли на рынок, заявляя, что наш прибор для термо-гидро-
ионотерапии «Душ Алексеева» может вылечить липодистрофию. Потому 
что те, кто пользовался этим прибором, избавились полностью от этого 
заболевания. 

Мы собрали и изучили уникальную, на сегодня практически недоступ-
ную даже врачам, литературу, наблюдали за женщинами, проводящими 
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процедуры тепло-гидро-ионо-массажа. 

И теперь ответственно заявляем: ТОЛЬКО ДУШ АЛЕКСЕЕВА действи-
тельно лечит целлюлит!

Часто путают целлюлит и ожирение. 

С помощью ДУША АЛЕКСЕЕВА вы сможете сами себе провести диа-
гностику проблемных мест. 

Все очень просто. 

Если у вас есть лишний жир, то воздействие на эту область СРАЗУ бу-
дет доставлять болезненные ощущения и кожа будет краснеть. 

Если у вас целлюлит, то болезненность не будет яркой, а кожа либо 
краснеть не будет вовсе, либо станет «мраморной» - в пятнах розово-
красно-белого цвета. 

Если у вас нет ни того, ни другого, то вы сразу почувствуете всю при-
ятность, комфортность термо-гидро-ионопроцедры. И ваш отзыв, несо-
мненно, будет один – «КАЙФ!!!!!!!!!» 

Если собрать все благодарственные письма, поступающие в наш 
адрес, то в 70% будет слово «кайф», в 25% - его синонимы. А 5% пользо-
вателей пишут огромные подробные отчеты. 

  Техника проведения антицеллюлитного гидромассажа. 

Этот массаж самый интенсивный, поэтому необходимо проводить его 
самостоятельно, без наложения на иные виды рефлекторного гидромас-
сажа. Проводится самыми тугими струями воды, совершаются КРУГО-
ВЫЕ движения, последовательно обрабатывающие области тела, пора-
женные целлюлитом. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА –«ПОЛОСОЧКА».

При помощи проминания, которое создается с помощью гидромас-
сажных струй, стимулируется кровообращение и лимфатическое об-
ращение, достигается максимальный эффект взаимодействия между 
внешней водой и водой эпидермы. Упрощаются реакции обмена кож-
ных клеток, замедляется проникновение бактерийной флоры и, следо-
вательно, снижается возможность образования опухолей и застоя жид-
кости в эпидерме. Ускоряется обмен между внутренним и внешним сло-
ями с последующим растворением жиров. 

Механический эффект способствует нормализации обмена веществ 
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между отдельными тканями и в межклеточном пространстве, что созда-
ется за счет периодического деформирования стенок клеток, вызыва-
ющего изменения потенциала клеточных мембран. Повышенная интен-
сивность обмена между отдельными клетками препятствует скоплению 
коллагенового вещества и липидных вакуолей во внутри- и межклеточ-
ном пространстве. То есть заодно вы получите возможность избавиться 
еще и от растяжек (стрий). 

Антицеллюлитный массаж высокой интенсивности проводится ОДИН 
раз в день. В сложных, запущенных случаях, используйте гидромассаж 
рефлексогенной зоны, отвечающей за лимфатическую систему, а также 
рефлексогенных зон яичников: 

- зона, отвечающая за лимфоотток от верхней части тела и головы, на-
ходится на правой и левой ноге, в ямке, прямо перед наружной лодыж-
кой. 

- зона лимфооттока от нижней части тела находится точно также в 
ямке перед внутренней лодыжкой. 

- зона грудного лимфатического протока находится на левой и правой 
ноге, в углублении между первой и второй костями плюсны. 

- зоны яичников располагаются чуть выше и снаружи от пятки. Левого 
яичника – на левой стопе, правого – на правой. 

Из отзывов: 

- «Очень рекомендую душ Алексеева. Это типа Шарко, но последний 
просто отдыхает. Вода подается тончайшими струйками под сильней-
шим напором. Массируете проблемные места минут 10-15. Тут важно 
регулярно этим заниматься. Потом можно кремики специальные нано-
сить. Если целлюлит не запущен эффект будет. После душа Алексеева 
тонус кожи сумасшедший, кожа розовая и гладкая-гладкая. Если даже 
целлюлит конкретный, то тургор кожи улучшится 100%». 

- «Если регулярно массировать проблемные места, то эффект будет 
обязательно. Я не говорю естественно, что ЛЮБОЙ целлюлит исчезнет, 
но что состояние кожи улучшится - это 100%. А если целл. маленький, 
то уж тут сам бог велел воспользоваться изобретением Алексеева. Я по 
себе сужу. Со своей проблемной спиной, я кучу денег ухлопала на ману-
ального терапевта (каждое посещение 800-900 руб, а чтобы поддержи-
вать нормальное состояние надо 2 раза в неделю к нему ходить), пока не 
наткнулась на информацию о душе». 

- «Те, кто думает, что разницы между насадкой с переключателем ре-
жимов и насадкой душа Алексеева нет – глубоко заблуждаются. У меня 
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дома тоже стоит насадка с переключателем, и все вроде хорошо масси-
руют. НО … когда я сравнила с купленной у Роксоланы, – разницу даже 
обсуждать не хочу. Просто поверьте на слово – колоссальная эта разни-
ца!» 

- «Мне очень нравится. Все импортные насадки, про которые пишут 
девушки, я отложила до лучших времен. У нас очень слабый напор воды 
и толку от них не было. «Душ Алексеева» создает напор даже из вялоте-
кущей воды, поэтому на данный момент он мне как нельзя кстати». 

- «Струи действительно бьют очень сильно, посредством этого вы и 
массируете проблемные участки: попа, бока, ножки… потом кожа крас-
ная, то есть усиливается кровообращение. И, соответственно, воздей-
ствие на Целлюлит присутствует».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Узкопрофильность как признак вырождения профессии медика.

Профессиональная деформация возникает у будущих врачей уже в 
процессе обучения и сохраняется как устойчивый феномен. Прежде всего, 
она выражается в снижении уровня рефлексии, стандартизации способов 
общения, ригидности мышления (желании все делать «по правилам»). 

Если задуматься над тем, что объединяет эти причины, 
то окажется, что по механизму развития, прежде всего, это 
соединительнотканные причины. Они едины для пациентов и врачей, 
но у медиков они проявляются раньше и в более тяжелой форме, 
что сокращает им жизнь в сравнении с пациентами на 10-20 лет.

И получается парадокс. Люди, призванные государством 
оздоравливать и лечить болезни общества, других людей, продлять им 
жизнь, сами умирают на 10-20 лет раньше своих пациентов, и до этого 
нет никому никакого дела. Получается, что врач – заложник профессии,  
заложник парадоксов социальной философии и психологии общества, 
заложник патологической государственной политики в сфере заботы 
о здоровье людей. Например, общеизвестно, что у добросовестного 
врача-психиатра или реаниматолога через 10 лет работы наблюдаются 
психические отклонения в поведении. Врач-хирург «зарабатывает» себе 
гипертоническую болезнь и в последующем инфаркт миокарда. Можно 
привести еще много других врачебных «профессиональных вредностей».

Внешнее отвлекает от внутреннего, врач перестает слышать сигналы 
бедствия организма (физиологические и психические). Сначала он 
перестает обращать внимание на насморк, затем - на перепады в 
настроении. Потом оказывается, что такому врачу уже неинтересны и 
жалобы пациента. В конце концов, врач становится  уже не нужен и самому 
себе. При этом у него теряется интерес не только к себе, но и к жизни 
вообще. Чтобы услышать эти сигналы тревоги (перепады в настроении, 
метеозависимость и нарушение периодических функций и др.), нужно 
уметь слушать, т.е. нужна методология самопознания и уважение к 
самому себе. К сожалению, сегодня этого нет. Этому никто не учит врачей. 
Об этом хорошо пишут Г.Абрамова и Ю.Юдчиц: «Вариант психической 
смерти выражается в том, что человек не реагирует на присутствие в 
себе источника собственной психической жизни. Мера воздействия 
на другого для него может быть беспредельной: он может разрушить 
другого человека так же, как он может разрушить и себя, отказываясь 
от собственных усилий по производству собственной жизни...» 

В ситуации психической смерти механизм обратной связи работает 
по принципу самоуничтожения качеств психической жизни человека, 
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разрушая «Я» как источник его силы. Лишь после того, как сдан экзамен 
по самопознанию (психологическому,социальному, духовному, 
физиологическому), врачу можно доверять познание и исследование 
других людей с целью их оздоровления и лечения. Другими словами, 
прежде всего необходимо освоить философию собственной жизни 
и лишь затем – философию и физиологию жизни других людей.

Философия и теория самопознания, философия жизни должны быть 
первым наисерьезнейшим экзаменом у будущего медика, иначе ему 
даже не удастся прожить собственную жизнь в гармонии с самим собой 
и окружающим.При этом он не сможет помогать страждущим. Именно 
поэтому самый хороший и высокооплачиваемый в медицине Востока 
врач – прежде всего мудрец. Подчас бывает и поздно перестраиваться 
– например, профессору-хирургу, когда после инвалидизирующего 
инфаркта миокарда к нему приходит прозрение. К сожалению, медики 
сегодня начинают это понимать лишь «задним умом». Осознают они 
все свершившееся поздно, часто имея за плечами 20-летний стаж 
практической работы, когда их организм предельно изношен, «на носу» 
инфаркт или какая-либо другая социальная патология (разрушение 
семьи, алкоголизм и др.). На наш взгляд, в медицинских колледжах и 
университетах следует меньше преподавать предмет медицинской 
деонтологии, а больше - предмет личностной деонтологии, т.е. не 
учить (в том виде, как это принято сейчас) взаимоотношениям «врач 
-больной», а вначале разобраться в проблеме «врач - я сам».Только 
медику, познавшему собственную индивидуальность, физиологию и 
психологию (конституция, темперамент, характер, комплексы, болезни 
и т.д.), можно доверить жизнь и индивидуальность другого человека. 

Именно экзамен по самопознанию - главный в жизни. Врачебная 
деонтология (взаимоотношения врач - больной) является производной 
(она – вторична) от того, как – хорошо или плохо – воспитаны в молодом 
человеке его взаимоотношения с самим собой (врач – я сам). Это 
экзамен самопознания собственной личности каждый человек должен 
сдавать самому себе после любого очередного серьезного (в т.ч. 
«ранящего») события в жизни, особенно - в критические биологические 
периоды - «христова возраста», преклимакса, «обвального» старения. 
Именно эти биологические периоды жизни определяют дальнейшее 
ее качество и отсутствие болезней. Именно в эти периоды особенно 
изменяется адаптивная соединительнотканная функция, что ведет 
к физической (болезни), психической (изменения психотипа) и 
социальной (профессиональной, бытовой и др.) дезадаптации.

Это особенно важно для медиков. Ничтожная продолжительность 
их жизни – главный показатель их безграмотности и 
безответственности по отношению к самим себе в этом вопросе.

Давным-давно из психологии и философии известно, что все 
внешнее – проекция внутренних отношений к самому себе, т.е. это 
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зеркало самоуважения. Если не воспитано уважение к самому себе (в 
том числе и к собственному здоровью), то не будет должного уважения 
и к другому человеку, включая его здоровье. Ясно, что будущий 
и настоящий врач должен, прежде всего, знать свои адаптивные 
резервы, собственные соединительнотканные индивидуальные 
механизмы этой адаптивности. Это понимание должно поддерживать 
его собственное здоровье. Только после этого он может считаться 
специалистом, которому можно доверить здоровье других людей.

К сожалению, в учебных программах медицинских 
вузов пока нет места ни проблемам самопознания, ни 
многим другим (парафармакологии, нутрицевтикам и т.д.).

Одним из классических примеров профессионального изнашивания 
как причины болезней в работе врача являются «синдром эмоционального 
выгорания» (СЭВ) и  «синдром хронической усталости врача». 
Возникновение этих патологий, сокращающих жизнь врачам, во многом 
предопределено ложным девизом, который преподавателями внушается 
нам – медикам в колледжах, университетах и  «начальниками» в больницах: 
«Светя другим, сгораю сам». Может, в XVII веке, когда его предложил 
голландский врач Ван Тул-Пси, он и был необходим, но в нынешней 
ситуации со здоровьем медиков он звучит кощунственно. Учитывая то, что

в основе профессионального роста мастерства и кругозора 
медика лежит именно личностный его рост в понимании жизни 
вообще (персонализация), то как раз незнание (непонимание) этой 
самой жизни «вообще» и есть главная причина патологической и 
болезнетворной персонализации, в том числе, и профессиональной

Каждый врач должен понимать, что, по критерию «трудности и 
вредности», его профессия относится к профессии высшего из трех 
типов профессий. В ней имеется необходимость постоянной внутренней 
работы над пациентом и над собой. Это же относится к представителям 
просвещения и искусства. Отсутствие физиологической адаптивности, 
болезни превращают врача постепенно вначале в ремесленника (работа 
над собой не нужна), затем в профессионала низшего типа, где после 
обучения человеку не нужна ни работа над собой, ни над пациентом.

Продолжительность жизни врачей: «Каждое животное и человек, 
умерший естественной смертью, умирают от неполноценного 
питания, т.е.от дефицита питательных веществ». (С.Уоллок). 

Продолжительность жизни врачей на 20 лет меньше, чем 
пациентов. Стоит ли у них лечиться? Интегративные принципы 
медицины в исследованиях выдающихся современных врачей-
долгожителей (Ревич, Уоллок, Пол и др.) Узкопрофильные специалисты 
в подавляющем большинстве вообще не имеют представления о 
том, что главная их задача, в том числе и на примере поддержания 
собственного здоровья, - это профилактика, а не только лечение 
болезней (холецистита, аппендицита и др.) своих пациентов.
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Вспоминается случай, когда доцент одной из хирургических 
клиник, у которого было одновременно острое нарушение мозгового 
кровообращения и множественные переломы костей конечностей, в 
реабилитационном периоде отказался от приема препаратов кальция, 
коллагена и аминокислот для мозга и сосудов (вазаламина, хондрамина, 
коллоидных минералов), абсолютно не понимая, что в свои 50 лет вступил в 
биологический период»обвального» старения. В результате из-за своего 
амбициозно-узкопрофильного мировоззрения через год оказалось, 
что во рту у него почти не осталось зубов. И подобных примеров можно 
приводить множество. Опять вспоминается изречение К. Пруткова: 
«Узкий специалист подобен флюсу. Его полнота - односторонняя». 
Что важнее: поддерживать здоровье или лечить болезнь? Давно 
было совершенно очевидно (Гиппократ, Авиценна и др.), что первая 
задача -важнее: поддерживать здоровье, тем самым сокращая число 
болезней (заболеваемость) и человеческие страдания. Естественно, что 
решение этой проблемы будет снимать профессиональный «прессинг» 
и с врача, что хотя бы уравняет продолжительность его жизни и жизни 
пациентов. Об этом даже смешно писать. Ведь это так очевидно!

Что отнимает у врачей по сравнению с обычными людьми 10-20 
лет жизни? Ответ прост: их профессиональная узкопрофильность и 
недостаточная образованность. Не имеет значения, под чьим гипнозом 
находится человек (врач): под гипнозом профессии, науки, гадалки, 
шамана. Он не в состоянии преодолеть психологический барьер своей 
узкопрофильности, гордыню, сложности социально-экономического 
плана. Он не способен пожертвовать частичкой своего кажущегося 
большим в среде таких же, как он, авторитета узкопрофильника, не 
может в себе перешагнуть через этот барьер, не способен забыть 
хотя бы часть своих узкопрофессиональных амбиций, не способен 
посмотреть чуть дальше заданного еще университетской программой 
или своей узкопрофильной научной тематикой. Мы уверены, что именно 
в этом причина преждевременной, по сравнению с пациентами, смерти 
врачей. Всем понятно, что врач концентрирует в себе (жертвуя своим 
здоровьем) весь негативизм социальных, бытовых, материальных и 
других межчеловеческих отношений, определяющих здоровье людей.

Самих же врачей в университетах не учат «защищаться», а учат 
давать таблетки. Превращенный в ходячий «справочник Видаля», в 
котором представлено около миллиона химических узкопрофильных 
лекарственных соединений, врач представляет собой обычную, 
естественно и интенсивно изнашивающуюся деградирующую машину. 
Почти всегда узкопрофильный врач официальной медицины панически 
боится даже увидеть свою фамилию рядом с фамилией натуропата. 
Он боится приобрести тень его «шаманского ореола».Немного тех, кто 
во благо больных живет, работает и, как доктор Ли из Китая,  умирает 
в возрасте 156 лет. Упомянем и Аллана Пола, удостоенного двух 
Нобелевских премий. Он предупреждает патологический рост (в том числе 
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- раковый) в 100 раз большими дозами витамина С, чем общепринятые. 
Ему 95 лет, он работает всю неделю по 14 часов в день. Преподает в 
университете Сан-Франциско. И таких нестандартно мыслящих медиков-
новаторов много. В связи со сказанным мы обращаемся к врачам и 
пациентам: для сохранения собственного здоровья и здоровья Ваших 
пациентов откажитесь от своих узкопрофессиональных интересов, 
познавайте новое. Этим Вы продлите жизнь себе и своим пациентам.

Выдержки и книги А.Алексеева, И.Ларионовой, Н.Дудиной «Врачи-
заложники смерти»:

Скачать книгу: http://www.filehoster.ru/files/p8790  (800) Кб
Скачать книгу Д-р Уоллок « Умершие доктора не лгут « можно здесь:
http://www.filehoster.ru/files/p8818 (260 кб)

Обсуждение в блоге nedorazvmenie: http://nedorazvmenie.livejournal.
com/962098.html

andrey_vl Точно. Ушел из медицины и не жалею.

Nedorazvmenie Медики мои лучшие друзья и я теперь их еще больше 
оберегать буду:)

annetta_77 очень похоже на правду...

nedorazvmenie И мне так кажется. Благородный труд с неверной его 
организацией.

hogo_cz На всі 100 погоджуюсь. Дякую.

lumoks Потрясена.

lamut_59 Все верно. Сам отметил эту деформацию и регидность 
наблюдая студентов на практических занятиях на кафедре лор 
болезней. Возможно, и не бросалось бы в глаза, если бы не было рядом 
студентов медучилища того же приблизительно возраста, которые 
были вполне живыми людьми. Будущие же врачи - просто роботы, 
придавленные ответственностью возможного неверного решения. 
По-хорошему, все эти студенты нуждаются в ежедневной помощи 
психолога, но в России это из области фантастики, где часто туалетов 
нет в старых корпусах медуниверситета, и парты обшарпанные 
30-летней давности, зато ректорат свое здоровье регулярно 
поправляет за счет платных студентов.
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Приложение 2. О КСЕНИКАЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ:

«В аптеке женщина консультируется по поводу препарата «Ксеникал» 
для снижения веса. Аптекарь: «Замечательный препарат! Например, 
идете в кафе на свидание и за 20 минут до еды выпиваете «Ксеникал» 
- можно есть все подряд...» Вмешиваюсь: «...и продолжительное 
свидание с унитазом этого кафе вам обеспечено. Заодно и претендента 
на тактичность и терпение проверите. Берите, не сомневайтесь!»

Блог  Siverga http://blogs.mail.ru/mail/siverga/B7FD4976B44FFFD.html

Мнение «пользователя»: «Ай, мамочки, не вспоминайте мне этот кошмар!    
Унитаз еле отмывала!     Жир из организма там выводится естественным 
путем, угадайте каким!!!  Пральна, этим самым!  Как мне сказали - а нефига 
жирную пищу есть! Так ее можно не есть и без ксеникала, и тот же эффект 
будет  Только это таблеточки стоят немеряно, короче, мне категорически 
не понравилось, ж...пу свою жалко стало  и белье нижнее, которое 
после этих жирных оранжевых пятен отстирать большаааая проблема».

Укоры «специалиста»: «Препарат Ксеникал по сути своей безопасный, 
он создан для того, чтобы хоть как- то дисциплинировать пациента. 
Эффект жидкого стула будет настолько сильным, насколько много 
вы употребляете жира в своем рационе. Вы, меня конечно извините, 
но чтобы пачкались трусы, Вы видно совсем не хотите менять свой 
рацион, а просто мечтаете сидеть на диване, поедать плюшки и худеть. 
Препарат действительно действенный, но он помогает вырабатать 
навыки рационального питания, а именно потреблять меньше жира. 
Если с едой поступает минимальное количество жира, препарат 
просто не находит субстрата для действия и просто не действует». 

Форум «Материнство» www.forum.materinstvo.ru

То есть, препарат «Ксеникал» является дисциплинирующей розгой, а 
вовсе не легким и безопасным средством для похудения?

И еще подборка мнений о Ксеникале: http://www.harbor.ru/catalogue/
ucomments.php?id=14

1. Из инструкции следует: 
1) он препятствует всасыванию 30% жиров. Т.е., если вы в сутки съели 60 

г жира, принимая Ксеникал, получите меньше на 20 г, т.е. на 180 калорий. 
2) принимать его имеет смысл, только если до того скорость 

похудения ДО НЕГО у вас была не менее 2.5 кг за 4 недели. 
3) если прием пищи пропускаете, или еда не 

содержит жира, то и принимать его не следует. 
Мои личные ощущения - мне это абсолютно не подходит. Если 

принять ксеникал при обычной еде (т.е., c нормальным количеством 
жира, напр., треска с овощами, или борщ, или курица с рисом), то 
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в ближайшие сутки просто невозможно выйти из дому: в животе 
бурчит, частый стул, и, что хуже всего, жуткие, неконтролируемые 
выделения вонючей слизи. Извините за такие подробности. 

А если есть исключительно диетически, т.е. практически без жира 
(например, фрукты, или салаты без заправки, или овсянка), то неприятных 
явлений нет, но и пользы очень мало. Например: если в 50 г. (очень большая 
порция) овсянки на воде 2 г. жира, от этого жира в организм поступает 18 
калорий (из 1000-2000 ежедневных), то есть, если принять Ксеникал, то 
экономится соответственно, всего лишь 6 калорий (он влияет ТОЛЬКО 
на жир, а не на углеводы или белки). Если ксеникал не принимать, то это 
цена одной ложки. Стоит ли эта ложка 800 рублей? Судить не берусь.

2. Я пробовала месяц. Эффекта - никакого, мучения - страшные. 
Что касается «рецензии», присланной Lilia, то это обычная джинса, 
она же косуха, она же реклама, замаскированная под «информацию». 

Интересно, что когда он только появился в продаже, я в интернете 
нашла интервью кого-то из производителей, в котором его спрашивали 
насчет того, что ксеникал способствует раку груди. Производитель 
это, естественно, отрицал (но как отрицал! «Да, у тех кто принимал 
ксеникал долго, процент рака груди повышен. Но это ведь может быть 
случайностью!») А теперь я поискала - нет такого интервью. Нигде.

3. Дорогие девочки! Скорее всего, вам, молодым, с еще 
несформировавшимся организмом, в период полового созревания 
принимать ксеникал даже не безопасно. Только благодаря липидам 
у нас синтезируются гормоны роста, половые гормоны, развиваются 
железы внутренней и внешней (молочная железа) секреции и 
т.д.оставьте ксеникал представителям старшего поколения, 
когда из-за угасания гормонального фона у них происходит 
отложение жиров и вес превышает должный на 20-30%. Для 
молодых - спорт, диета, разгрузочные дни, обязательно витамины 
и средства, нормализующие функцию кишечника и его флору.

4. После двух недель приема ксеникала начался кошмар: стало ломить 
все. А самое страшное (мне 42)- началась дисфункция яичников. Сбился 
цикл, а сейчас болит печень (изжога постоянно) сначала думала – климакс 
(душно, приливы, депрессуха). Врач когда узнала, что принимаю ксеникал 
- пришла в ужас! Все от ксеникала. Других препаратов не принимала. Так 
вдобавок, от него еще идет усиленное разрушение зубов. А по началу - 
вес пропал. Но сейчас все на месте. Результат - насмарку. даже больше.

Впрочем, и С.А.Бутова в книге «Ожирение» скромно отмечает 
побочные действия орлистата со стороны желудочно-кишечного 
тракта. Цитируем: «симптомы со стороны ЖКТ являются проявлениями 
действия препарата: маслянистые выделения из заднего прохода, 
жирный стул, учащение дефекации, позывы на дефекацию, 
метеоризм. Обычно эти побочные действия слабо выражены и 
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возникают на ранних этапах лечения. Они непосредственно связаны с 
избыточным содержанием жира в пище. При соблюдении пациентами 
рекомендаций по питанию и потреблению жиров не более 30% от 
суточной калорийности эти симптомы обычно не наблюдаются».

Уже рассеялось волшебство завлекательной рекламы и надежды 
на Эту Чудесную Таблетку? А вот Г.А.Мельниченко упорствует – 
если Минздравом разрешено, значит полезно и нужно назначать!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЕЩЕ НЕМНОГО О СИБУТРАМИНЕ.

О безопасности лечения ожирения с помощью симпатомиметиков. Л. 
Б. Шолохова, к. м. н., Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско АМН 
Украины, г. Киев

http://www.beka.ru/php/content.php?id=970
Симпатомиметики подавляют аппетит, стимулируют высвобождение 

или угнетают обратный захват моноаминов (норэпинефрин, 
серотонин, допамин) нервными окончаниями центра насыщения в 
гипоталамусе. Первый опыт использования препаратов этой группы 
при ожирении оказался неудачным. Фенфлурамина гидрохлорид и 
его изомер дексфенфлурамина гидрохлорид запретила Food and Drug 
Administration (FDA) летом 1997 года и изъяла из продажи. Фенфлурамин 
и дексфенфлурамин повышают чувство насыщения путем угнетения 
обратного захвата или стимуляции высвобождения серотонина в 
центральной нервной системе. Несмотря на то, что первое сообщение 
о связи фенфлурамина с развитием легочной гипертензии было 
опубликовано еще в 1981 году, препарат и его производное широко 
использовали в странах Европы и США для лечения ожирения до второй 
половины 90-х годов. В международном исследовании первичной 
легочной гипертензии (The International Primary Pulmonary Hypertension 
Study) было обнаружено, что прием анорексигенных средств, в основном 
производных фенфлурамина, ассоциировался с десятикратным 
повышением риска первичной легочной гипертензии (ПЛГ) по сравнению 
с контрольной группой. Длительный прием препаратов (более 3 месяцев) 
сопровождался 23-кратным повышением риска ПЛГ. Кроме того, была 
выявлена связь между приемом фенфлурамина и дексфенфлурамина, 
в том числе в комбинации с ныне широко используемым в Европе 
симпатомиметиком — фентермином, и поражением клапанов 
сердца. Фенфлурамин и дексфенфлурамин были запрещены более 
5 лет назад, но проблема вредного влияния симпатомиметиков на 
сердечно-сосудистую систему активно дискутируется до сих пор. 

В Украине зарегистрирован симпатомиметик сибутрамина 
гидрохлорид, механизм действия которого заключается в угнетении 
обратного захвата норэпинефрина, серотонина и допамина в ЦНС. 
Причем, он в три раза сильнее угнетает захват норэпинефрина и 
серотонина, чем допамина. Повышение концентрации норэпинефрина 
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и серотонина в ЦНС приводит к появлению чувства насыщения. 
В клинических исследованиях продемонстрировано, что 

сибутрамин позволяет достичь более значительной потери 
веса, чем плацебо. Снижение веса отмечали у пациентов, 
принимавших сибутрамин, но не соблюдавших гипокалорийной 
диеты и не стремившихся изменить образ жизни. Снижения 
веса на 5-10% от исходного достигали пациенты, сочетавшие 
препарат с низкокалорийной диетой, модифицировав образ жизни. 

В клинических исследованиях доказано повышение уровней 
систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) 
в среднем на 1-3 мм рт. ст. и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 
4-5 уд/мин в группе больных, принимавших сибутрамин в дозе 5-20 
мг/сут, по сравнению с группой плацебо. Артериальная гипертензия 
была наиболее частой причиной выхода больных из исследования 
(5,3% случаев в группе сибутрамина и 1,4% случаев в группе плацебо). 

Сообщения о 2 случаях смерти и 50 побочных эффектах (главным 
образом, тахикардии, артериальной гипертензии и аритмий), 
ассоциированных с приемом симпатомиметика сибутрамина, стало 
причиной отзыва препарата с рынка Италии и повторной инспекции 
препарата в Германии, Франции и Великобритании. Европейское 
агентство по оценке лекарств (The Euro-pean Medicines Evaluation Agency) 
инициировало широкий анализ риск/польза сибутрамина, оставшегося 
на рынках в странах Западной Европы, в том числе в Великобритании, где 
было зарегистрировано 215 сообщений о 411 побочных эффектах (включая 
95 случаев серьезных побочных эффектов и 2 случая смерти), и Франции. 

Сибутрамин, согласно инструкции, не следует назначать 
пациентам с ишемической болезнью сердца, застойной сердечной 
недостаточностью, нарушениями сердечного ритма мозгового 
кровообращения в анамнезе, почечной недостаточностью или тяжелой 
дисфункцией печени; с осторожностью — больным с артериальной 
гипертензией. При недостаточном контроле артериального 
давления у больных гипертонией препарат противопоказан. 

Таким образом, рациональную фармакотерапию ожирения 
симпатомиметиками у больных с сопутствующими болезнями ССС нужно 
проводить под постоянным врачебным мониторингом деятельности 
ССС с учетом риска развития возможных побочных явлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНОВ

Эксперт: Даже самым благополучным петербургским детям не хватает 
витаминов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. Обеспеченность петербургских 
детей витаминами гораздо хуже, чем в среднем по России. К такому 
выводу пришли эксперты из НИИ питания РАМН и Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, проанализировав 
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и научным образом протестировав данные петербургских детей на 
обеспеченность их витаминами, передает корреспондент «Росбалта».

Причем, как подчеркивают эксперты, тестирование проводилось 
в одном из самых экологически чистых районов северной столицы 
– Выборгском, и в одной из самых благополучных гимназий, 
которую посещают дети из достаточно обеспеченных семей.

«Наши дети получают витаминов группы В, С, кальция и ряда 
других намного меньше, чем в среднем по России», — рассказала 
главный специалист по питанию детей Комздрава и Северо-Западного 
федерального округа, вице-президент Санкт-Петербургского отделения 
Союза педиатров России, доктор медицинских наук Елена Булатова. 
По ее словам, детям, уже имеющим ряд заболеваний, также не 
хватает витаминов. Например, обеспеченность детей, страдающих 
желудочно-кишечными заболеваниями, также ниже чем у детей с 
аналогичными заболеваниями в других регионах страны. Северо-
Западный регион – лидер по патологиям костно-мышечной системы у 
детей, множество малышей страдает железодефицитной анемией».

Это обуславливается, по мнению доктора наук, нашими 
климато-географическими условиями – Санкт-Петербург, как 
известно, является самым северным мегаполисом в мире. 
Здесь, как минимум, три месяца в год нулевое количество 
ультрафиолета, плюс низкая минерализация невской воды.

Кроме того, по мнению эксперта, серьезно «хромает» пищевой 
рацион петербургских детей. Несмотря на серьезную поддержку 
со стороны городского правительства, обеспечивающегося 
средствами для питания малышей и детей младшего школьного 
возраста, большинству детей все равно необходимо давать витамины 
дополнительно. Более того: поскольку Санкт-Петербург находится в 
особых климатических условиях, то эксперты предлагают уже поставить 
вопрос о региональной норме витаминов, в первую очередь, для детей.

http://www.rosbalt.ru/2008/12/08/600989.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА О ДОСТАТОЧНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВИТАМИНОВ В ОБЫЧНОМ ПИТАНИИ.

Мифы о бесполезности витаминов ученые назвали заказухой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. Периодически появляющиеся 
в СМИ разговоры о якобы бесполезности и даже вреде 
поливитаминов и витаминов промышленного производства не 
только не соответствуют действительности, но и являются крайне 
опасным для здоровья граждан заблуждением. Об этом на пресс-
конференции в «Росбалте» рассказали эксперты, обсуждая 
недавно прошедшую в Германии антивитаминную кампанию.

Они назвали это спланированной акцией. Как сообщил корреспонденту 
«Росбалта» руководитель лаборатории витаминов и минеральных 
веществ ГУ «НИИ питания РАМН», профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Владимир Спиричев, появление подобной информации – 
это либо результат конкурентной борьбы между производителями 
«натуральных» витаминов, то есть овощей, фруктов и прочего, 
либо просто «жареный» факт, столь любимый некоторыми СМИ.

На самом деле, по мнению профессора Спиричева, витамины 
– это жизненно необходимые человеку вещества, которые 
в достаточном количестве заменить ничем невозможно, 
в том числе и сугубо растительной или животной пищей.

Эксперт также развеял некоторые мифы, периодически возникающие 
вокруг витаминов. Например, миф о достаточности получения 
необходимых витаминов в обычном питании. Владимир Спиричев 
подчеркнул, что человек должен в достаточном количестве быть 
обеспечен теми витаминами, которые организм самостоятельно 
в силу множества причин синтезировать не может. Подобные 
свойства человек, в отличие от животных и растений, уже утратил, 
а потому ему необходима подпитка в виде витаминов извне.

Несостоятелен также миф о том, что синтетические витамины 
неэффективны в отличие от природных. Ученый подчеркнул, 
что и те, и другие витамины абсолютно идентичны по своему 
химическому строению. Более того: синтетические витамины 
в отличие от природных усваиваются организмом на 100%.

Еще один миф – о возможности «переесть» витамины. Профессор 
Спиричев подчеркнул, что в витаминах промышленного производства 
всегда содержатся научно разработанные нормы, необходимые человеку 
в зависимости от возраста, наличия или отсутствия заболеваний и прочих 
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факторов. Эксперт подчеркнул, что во всех витаминах установлены 
верхние, абсолютно безопасные для здоровья нормы. Кроме того, 
сам по себе витамин ничего не способен сделать. Он лишь «включает» 
определенные функции в зависимости от потребностей организма.

http://www.rosbalt.ru/2008/12/08/600968.html

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТОЛСТЫЕ БЕДРА ЗАЩИЩАЮТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕРДЦА

Группа датских ученых полагает, что мужчины и женщины, 
у которых объем бедер превышает 60 см, менее подвержены 
сердечным заболеваниям и реже умирают рано, сообщает BBC News. 

В процессе исследования использовались данные, полученные 
от 3 тыс. человек в течение более чем 10 лет. Результаты 
исследования были опубликованы в журнале «British Medical Journal». 

По словам ученых, подобная зависимость остается, несмотря 
на жир, курение и холестерин в крови. У людей с узкими бедрами 
не всегда хватает мускульной массы для правильной обработки 
инсулина, что повышает риск диабета и сердечных болезней. 
Впрочем, как заявили эксперты, исследование еще нуждается в 
проверке. Во время исследования собирались данные о росте, 
весе, бедрах, талии, а также общем проценте жира в организме. 

Кроме того, учитывалось, курит ли человек, а также уровень его 
кровяного давления и холестерина в крови. Согласно результатам 
исследования, люди, объем бедер которых менее 55 см, вдвое 
больше подвержены серьезным заболеваниям. Ученые считают, что 
связано это именно с объемом бедер, а не общим весом человека. 

Кстати, ранее выяснили немецкие и швейцарские ученые, 
тучные люди гораздо чаще худых выживают после нестабильной 
стенокардии и инфарктов миокарда. Ученые не могут объяснить 
закономерность, связанную с тем, что люди чаще выживают после 
инфарктов и подобного лечения, чем их более худые коллеги. 

По словам руководителя группы, проводившей исследования, 
доктора Хайнца Бюттнера (Dr Heinz Buettner), это может быть связано с 
тем, что тучные пациенты с инфарктом и стенокардией в целом моложе, 
чем более худые пациенты, и состояние сосудов у них просто лучше. 

Возможно, что они правильнее соблюдают предписания врачей после 
выписки из больницы и регулярнее принимают лекарства, например, бета-
блокаторы. Однако эти два фактора полностью не объясняют феномен. 
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Впрочем, не стоит торопиться набирать вес. Группа ученых 
во главе с доктором Натаном Вонгом (Nathan D. Wong) из 
университета штата Калифорнии в Ирвине (University of 
California, Irvine), США, в прошлом году установила, что между 
заболеваниями сердца и уровнем липидов существует прямая связь. 

Многим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже 
после лечения не удается достичь рекомендуемого уровня вредного 
LDL-холестерина и других липидов (жиров крови). Доктор и его коллеги 
изучили большое количество образцов крови совершеннолетних 
американцев, чтобы установить, какова у них концентрация липидов.

Первые измерения проводились в 1987-1988 годах. Затем на 
протяжении десятилетия в обследуемой группе регистрировали случаи 
смертей и кардиологических заболеваний. Изучая распределение 
заболевших по ряду параметров, ученые установили, что у здоровой части 
группы длина окружности бедер в среднем более высока. Такие факторы 
риска как курение и высокий уровень холестерина, исключались из оценки.

C другой стороны, низкая масса мышечной ткани в бедрах 
может привести к низкой чувствительности к инсулину и, в 
отдаленной перспективе, сахарному диабету второго типа, 
который нередко осложняется кардиологической патологией.

В клинической работе оценка окружности бедер должна стать 
еще одним способом быстрой оценки факторов риска. Терапевты 
первого звена, считают авторы работы, могут дополнить оценкой 
объема бедер привычные методы обследования, в том числе 
изменение давления и анализы крови, в частности, липидный профиль.

Медпортал

ОЖИРЕНИЕ И ЦЕЛЛЮЛИТ, эндокринные и обменные нарушения    108
__________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СТРАСТИ ПО 90-60-90: КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД 
ГРУБО «ПОСЛАЛ» ТОЛСТЫХ ЛЮДЕЙ

 
Звезда мировой моды Карл Лагерфельд не намерен 

прислушиваться к советам медиков и ученых, взывающих пощадить 
работниц fashion-индустрии и дать им возможность нормально 
питаться. В ответ на борьбу с худыми моделями кутюрье в 
очень резкой форме высказался против «фигуристых» женщин. 

Анорексия - гламурное профзаболевание моделей и звезд Голливуда - в 
последнее время серьезно беспокоит медиков и просто здравомыслящих 
людей. С тех пор как модели стали умирать от истощения прямо на 
подиуме, власти стремятся раскрыть глаза замечтавшимся фэшн-
мейкерам. Мол, нельзя женщине весить 45 кг при росте 180, это вас кто-
то обманул. Однако у старого доброго «героинового шика» нашлись ярые 
поклонники, и в их числе оказался знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд. 

Вспышку гнева Великого Мистификатора Моды вызвала свежая 
новость о том, что известный немецкий журнал отказался от 
использования фотографий с моделями-худышками в пользу 
пропагандирования «настоящих женщин». Дав интервью журналу 
Focus, дизайнер назвал тех, кто критикует костлявых и анорексичных 
манекенщиц, «толстыми, прожорливыми и завистливыми мамашами». 

«Никто не хочет видеть на подиуме фигуристых женщин. Эти толстые 
мамаши сидят перед телевизорами с пакетами чипсов и называют 
худых моделей уродливыми. Мир моды - это мир иллюзий», - ядовито 
высказался дизайнер, называя абсурдом идею журнала отказаться от 
профессиональных моделей. 

Женский журнал о моде, вызвавший негодование Лагерфельда, 
решился на новую политику на прошлой неделе под давлением своих 
читательниц, пожаловавшихся на то, что они не могут соотнести себя 
с моделями на страницах издания. По словам главного редактора, 
уже несколько лет журнал использовал Photoshop, чтобы визуально 
увеличить бедра и грудь моделей на фото, потому что красотки 
практически не имели указанных прелестей. Теперь руководство 
решилось на кардинальные меры, отдав предпочтение «женщинам из 
реальной жизни». 

71-летний Лагерфельд не постеснялся назвать журнал «жертвой 
толстушек», предупредив, что «никому не хочется любоваться 
«круглыми» женщинами». 

Тем временем вопрос с чрезмерной худобой моделей уже несколько 
стоит очень остро. В мировых столицах моды уже существуют законы, 
не допускающие анорексичных девушек к участию в показах и 
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запрещающие работодателям нанимать их на работу. Так, в Мадриде, 
Милане и Нью-Йорке существуют различные системы лицензирования, 
суть которых примерно одна: модели должны проходить медосмотр 
и только при нормальном состоянии организма и не опасной для 
здоровья фигуре заключать контракт с организаторами модных 
показов. 

А вот в Лондоне пропаганду здорового питания решили вести другим 
способом, присудив 16-летней Хлое Маршалл первое место в конкурсе 
«Мисс Англия».

80-килограммовая девушка (рост - 178 см), имеющая размер plus-
size, работает для известного модельного агентства и имеет успех. 
Правда, при взгляде на внушительный бюст и бедра, складывается 
впечатление, что до элементарного спортзала и книги о здоровом 
питании у девушки как-то не дошли руки. Англичане, в большинстве 
своем страдающие национальной бедой - ожирением, тут явно 
перегнули палку. Мы - за золотую середину! И, Карл, чур не обзываться!

Карл Лагерфельд, героиновый шик, анорексия 
13.10.2009 17:39:25 По материалам: Telegraph.co.uk

http://style.rbc.ru/fashion/2009/10/13/97136.shtml
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. «О ПОЛЬЗЕ КОЛЛАГЕНА»
Коллаген-Фито является высокоценным натуральным легкоусвояемым 

продуктом питания.

Долгое время считалось, что пища, содержащая клетчатку, 
является неполноценной, грубой. Спустя некоторое время 
обнаружилось, что без клетчатки пищеварение невозможно вообще.

Многие врачи раньше с умным видом сообщали своим пациентам, 
что коллаген – это неполноценный белок (« с ограниченной 
биологической ценностью») и пищевые продукты, содержащие 
коллаген, являются неполноценным питанием. Поэтому хозяюшки 
тщательно выбирали мясо на рынке – «чтобы без жилочек». Сейчас 
ясно, что многие заболевания развиваются из-за недостатка 
аминокислот, особенно тех, что входят в состав коллагена. Коллаген 
- древняя и вездесущая молекула. Именно коллаген противостоит 
бесконтрольному размножению клеток организма – инвазивному 
росту опухолей как доброкачественных, так и злокачественных.

Правда, есть врачи,  которые что-то слышали про соединительную 
ткань курсе на третьем, изучая гистологию (то есть строение 
тканей организма). И есть еще «более продвинутые» в знаниях 
о коллагене ветеринарные врачи. Они могут припомнить, что 
гликозаминогликаны, глицин и прочие «какие-то аминокислоты» 
нужны организму для восстановления опорно-двигательного 
аппарата, после травм и при дисплазиях. «Спецами» по коллагену и 
аминокислотам могут считать себя бодибилдеры, употребляющие 
разнообразные белковые добавки для «роста» мышечной ткани. 

К сожалению, большинство врачей, не приученных думать, вовсе 
не принимают во внимание, что 35% белков тела  - коллаген, который 
входит не только в состав кости, хряща и связки, но и в состав всего 
тела. Кожа состоит из коллагена на 70%. Коллаген – внутренний 
«массажист» тела.  Он же удерживает на себе воду. Вспомните, как легко 
растворяется желатин в воде. Желатин – это термоденатурированный 
продукт коллагена.

АМИНОКИСЛОТЫ - органические «атомы» мироздания. Подобно тому, 
как разные комбинации элементов периодической системы образуют 
бесконечное разнообразие окружающего нас мира, так и бесчисленные 
комбинации 22 аминокислот образуют всю феерию флоры и фауны 
Земли. Одним из самых первых белков, собранных из амикислот, 
является коллаген.

Из всех аминокислот 14 синтезируются организмом человека 
самостоятельно из пищи, потребляемой ежедневно, а вот остальные 
аминокислоты относятся к разряду незаменимых. Они не синтезируются 
человеком и поэтому, чтобы добыть их, человек должен поедать 
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белки животного происхождения. Для правильной, полноценной 
реструктуризации – самообновления - тела животный коллаген 
необходим. Но коллаген из пищи не всегда может полноценно 
усваиваться. Ведь у ослабленного, больного человека, которому 
полноценное белковое питание необходимо, ферментативные системы 
пищеварительного тракта работают так же неполноценно. 

В результате простой путь насыщения организма аминокислотами из 
белковых продуктов (мясо, молочные продукты, бобовые) становится 
затруднительным 

Однако, атлеты, бодибилдеры натуральным продуктам предпочитают 
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процесса регенерации на часы.

Что такое  аминокислота?
 Аминокислоты являются основным «строительным материалом» 

для синтеза специфических тканевых белков, ферментов, пептидных 
гормонов и других физиологически активных соединений. Помимо 
того, что аминокислоты образуют белки, некоторые из них выполняют 
роль нейромедиаторов или являются их предшественниками. 
Нейромедиаторы - это химические вещества, передающие нервный 
импульс с одной нервной клетки на другую. 

протеиновые смеси и свободные 
аминокислоты. В чем тут дело? А дело в 
биодоступности. Этим термином обозначают 
способность органических веществ усваиваться 
человеческим организмом. 

 Две разные диеты могут содержать 
одинаковое число аминокислот, но их 
эффективность будет несравнимой из–
за различной биологической доступности. 
Сравните, если вы съедите отличный кусок 
говядины, то аминокислоты поступят в кровь 
не раньше, чем через 1,5–2 часа. А вот если вы 
примете аминокислоты в свободной форме, то 
они примут прямое участие в обмене веществ 
уже через 14–16 минут! клетки мышечной ткани 
в течение нескольких минут после тренировки 
получают строительный материал для начала 
регенерации мышечных волокон. Причем в 
клетки поступают именно те аминокислоты, 
дефицит которых после анаэробной тренировки 
был максимальным. Любой другой способ 
получения этих аминокислот откладывает начало



Таким образом, некоторые аминокислоты необходимы для 
нормальной работы головного мозга. 

Аминокислоты способствуют тому, что витамины и минералы 
адекватно выполняют свои функции. 

Некоторые аминокислоты непосредственно снабжают энергией 
мышечную ткань.

Аланин является важным источником энергии для головного 
мозга и центральной нервной системы; укрепляет иммунную систему 
путем выработки антител; активно участвует в метаболизме сахаров и 
органических кислот. Синтезируется из разветвленных аминокислот 
(лейцин, изолейцин, валин). Может быть сырьем для синтеза глюкозы в 
организме. Это делает его важным источником энергии и регулятором 
уровня сахара в крови. Падение уровня сахара и недостаток углеводов 
в пище приводит к тому, что белок мышц разрушается, и печень 
превращает полученный аланин в глюкозу (процесс глюконеогенеза), 
чтобы выровнять уровень глюкозы в крови.

Аргинин - аминокислота, заменимая для взрослых, но для детей 
является незаменимой. Аргинин является естественным переносчиком 
азота. Аргинин снабжает азотом систему ферментов, называемых NO-
синтазами, которые синтезируют нитрозо-группу. Нитрозо-группа 
это медиатор миорелаксации сосудов артериального русла. То есть 
нитрозо-группа — это главное вещество, регулирующее тонус сосудов 
артериального русла, от которого зависит диастолическое давление. 
При недостатке аргинина и недостаточной активности NO-синтаз 
диастолическое давление возрастает.

Аргинин участвует в цикле выведения из организма конечного азота, 
то есть продукта распада отработанных белков. От мощности работы 
цикла зависит способность организма создавать мочевину и очищаться 
от белковых шлаков.

Азот необходим в синтезе мышечной ткани. Способствует увеличению 
мышечной массы и уменьшению жиров при адекватной физической 
нагрузке.

Аргинин обладает выраженным психотропным эффектом. Вызывая 
увеличение до верхних нормальных границ соматотропного гормона 
(СТГ) (или его иначе называют гормоном роста (ГР)), аргинин 
способствует улучшению настроения, делает человека более активным, 
инициативным и выносливым, улучшает половую функцию.

Аргинин - условнозаменимая аминокислота. У взрослого и здорового 
человека аргинин вырабатывается организмом в достаточном 
количестве. В то же время, у детей и подростков, у пожилых и больных 
людей выработка аргинина часто или незначительная или отсутствует.

Аспарагиновая кислота помогает выделять вредный аммиак из 
организма. Когда аммиак попадает в систему кровообращения, он 
действует как высокотоксичное вещество. Удаляя аммиак, аспарагиновая 
кислота помогает защитить центральную нервную систему. Последние 
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исследования указывают на то, что она может быть важным фактором 
в повышении сопротивляемости к усталости. Когда соли аспарагиновой 
кислоты давали атлетам, их стойкость и выносливость значительно 
повышались. Аспарагиновая кислота – в организме присутствует в 
составе белков и в свободном виде.

Стимулирует иммунную систему – ускоряет процесс образования 
иммуноглобулинов и антител. 

Защищает печень от отравления некоторыми лекарствами. 
Защищает организм от радиации. 
Увеличивает запас жизненных сил и выносливость. 
Помогает при синдроме хронической усталости и депрессии.

Валин (незаменимая аминокислота) входит в состав всех белков. 
Назван в честь растения валерианы. Один из главных компонентов в 
росте и синтезе тканей тела. Основной источник - животные продукты. 
Вместе с лейцином и изолейцином служит источником энергии в 
мышечных клетках, а также препятствует снижению уровня серотонина. 
Опыты на лабораторных крысах показали, что валин повышает мышечную 
координацию и понижает чувствительность организма к боли, холоду и 
жаре. Используется для лечения болезненных пристрастий и вызванной 
ими аминоксилотной недостаточности, наркоманий, депрессий 
(несильное стимулирующее соединение); множестевенного склероза, 
т.к. защищает миелиновую оболочку, окружающую нервные волокна в 
головном и спинном мозге.

Гистидин входит в состав активных центров множества ферментов, 
является предшественником в биосинтезе гистамина. Один из 
«существенных» аминокислот, способствует росту и восстановлению 
тканей. В большом количестве содержится в гемоглобине; используется 
при лечении ревматоидных артритов, аллергий, язв и анемии. Недостаток 
гистидина может вызвать ослабление слуха.

Глутаминовая кислота присутствует в составе белков, ряда 
низкомолекулярных веществ и в свободном виде. Глутаминовая 
кислота играет важную роль в азотистом обмене. Глутаминовая кислота 
также является нейромедиаторной аминокислотой, одним из важных 
представителей класса «возбуждающих аминокислот». Связывание 
аниона глутамата со специфическими рецепторами нейронов приводит 
к возбуждению нейронов.

Роль глутамата в кислотно-щелочном балансе:
Дезаминирование глутамина до глутамата при помощи фермента 

глутаминазы, приводит к образованию аммиака, который в свою очередь 
связывается со свободным протоном и экскретируется в просвет 
почечного канальца, приводя к снижению ацидоза, превращение 
глутамата в кетоглутарат, также происходит с образованием аммиака, 
далее кетоглутарат распадается на воду и углекислый газ, последние 
при помощи карбоангидразы через угольную кислоту, превращаются в 
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свободный протон и гиброкарбонат, протон экскретируется в просвет 
почечного канальца, за счет котранспорта с ионом натрия, а бикарбонат 
попадает в плазму.

Фармакологический препарат глутаминовой кислоты оказывает 
умеренное психостимулирующее, энергизирующее, возбуждающее и 
отчасти ноотропное действие.

Изолейцин (незаменимая аминокислота) участвует в энергетическом 
обмене. Необходима для синтеза гемоглобина. Также стабилизирует 
и регулирует уровень сахара в крови и процессы энергообеспечения. 
Метаболизм изолейцина происходит в мышечной ткани. Увеличивают 
выносливость и способствуют восстановлению мышечной ткани. 
Изолейцин необходим при многих психических заболеваниях; дефицит 
этой аминокислоты приводит к возникновению симптомов, сходных с 
гипогликемией.

Лейцин (незаменимая аминокислота) обеспечивает рост организма, 
способствует заживлению повреждений кожи и костной ткани, снижает 
повышенный уровень сахара в крови при диабете, способствует 
снижению уровня холестерина. При дефиците лейцина наблюдаются 
задержка роста и снижение массы тела, патологические изменения в 
щитовидной железе и почках.

Лизин (незаменимая аминокислота) – входит в состав практически 
всех белков, необходима для роста, восстановления тканей, 
производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов.

Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно 
в отношении вирусов, вызывающих герпес и острые респираторные 
инфекции. Рекомендуется сочетать лизин с витамином С и 
биофлавоноидами при вирусных заболеваниях.

Лизин поддерживает уровень энергии и сохраняет здоровым сердце, 
благодаря карнитину, который в организме из него образуется. 

Лизин участвует в формировании коллагена и восстановлении 
тканей. Его применяют в восстановительный период после операций и 
спортивных травм.

Лизин улучшает усвоение кальция из крови и транспорт его в костную 
ткань, поэтому он может быть неотъемлемой частью программы лечения 
и профилактики остеопороза.

Совместный прием лизина и аргинина (1-2 г в сутки) повышает 
иммунный ответ организма, в частности, количество и активность 
нейтрофилов. Лизин усиливает действие аргинина.

Лизин понижает уровень триглицеридов в сыворотке крови. Лизин 
в сочетании с пролином и витамином С предупреждает образование 
липопротеинов, вызывающих закупорку артерий, следовательно, 
будет полезен при сердечно-сосудистых патологиях. Лизин замедляет 
повреждение хрусталика, особенно при диабетической ретинопатии.

Дефицит лизина неблагоприятно сказывается на синтезе протеина, 
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что приводит к утомляемости, усталости и слабости, плохому 
аппетиту, замедлению роста и снижению массы тела, неспособности к 
концентрации, раздражительности, кровоизлияниям в глазное яблоко, 
потере волос, анемии и проблемам в репродуктивной сфере.

Метионин (незаменимая аминокислота) обеспечивает нормальный 
жировой обмен в организме, препятствует развитию жировой дистрофии 
печени и атеросклероза, снижает уровень холестерина в крови. Метионин 
необходим для синтеза адреналина и других биологически важных 
соединений, активизирует действие гормонов, витаминов, ферментов, 
обезвреживает токсины, способствует повышению иммунитета, 
улучшает рост костной ткани и волос. Метионин – одна из важнейших 
аминокислот, предупреждающих старение организма. Недостаток 
метионина может нарушить способность организма вырабатывать 
мочу и вызвать водянку (отек в результате задержки жидкости в тканях) 
и понизить сопротивляемость инфекциям. Недостаток метионина у 
подопытных животных также связывался с отложениями холестерина, 
атеросклерозом и выпадением волос. незаменимая аминокислота, 
помогающая переработке жиров, предотвращая их отложение в 
печени и в стенках артерий. Синтез таурина и цистеина зависит от 
количества метионина в организме. Эта аминокислота способствует 
пищеварению, обеспечивает дезинтоксикационные процессы (прежде 
всего обезвреживание токсичных металлов), уменьшает мышечную 
слабость, защищает от воздействия радиации, полезна при остеопорозе 
и химической аллергии. Метионин применяют в комплексной терапии 
ревматоидного артрита и токсикоза беременности.

Метионин оказывает выраженное антиоксидантное действие, так 
как является хорошим источником серы, инактивирующей свободные 
радикалы.

Метионин применяют при синдроме Жильбера, нарушениях функции 
печени. Он также необходим для синтеза нуклеиновых кислот, коллагена 
и многих других белков. Его полезно принимать женщинам, получающим 
оральные гормональные контрацептивы. Метионин в организме 
переходит в цистеин, который является предшественником глутатиона. 
Это очень важно при отравлениях, когда требуется большое количество 
глютатиона для обезвреживания токсинов и защиты печени.

Коллаген - сложный белок, относится к группе гликопротеинов. 
Составляет 30 % от общего количества белка в организме человека. Его 
фибриллярная структура - это суперспираль, состоящая из 3-х цепей. В 
коллагене 70 % аминокислот являются гидрофобными. Аминокислоты 
по длине полипептидной цепи расположены группами (триадами), 
сходными друг с другом по строению, состоящими из трех аминокислот. 
Каждая третья аминокислота в первичной структуре коллагена - это 
глицин (триада (или группа): (гли-X-Y)n, где X - любая аминокислота или 
оксипролин, Y - любая аминокислота или оксипролин или оксилизин). 
Эти аминокислотные группы в полипептидной цепи многократно 
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повторяются.

Орнитин способствует выработке гормона роста, который в 
комбинации с Л-Аргинином и Л-Карнитином способствует вторичному 
использованию в обмене веществ излишков жира. Необходим для 
работы печени и иммунной системы. L-орнитин – аминокислота, которая 
стимулирует выделение инсулина и помогает инсулину действовать в 
качестве анаболического гормона. Дополнительный приём L-орнитина 
поможет Вам похудеть и улучшить форму тела, пока вы спите. Кроме 
того, L-орнитин действует как гепатопротектор, регенерируя ткани 
печени, и участвует в процессе детоксикации аммиака.

Пролин– улучшает состояние кожи, за счет увеличения продукции 
коллагена и уменьшения его потери с возрастом. Помогает в 
восстановлении хрящевых поверхностей суставов, укрепляет связки и 
сердечную мышцу. Для укрепления соединительной ткани пролин лучше 
применять в комбинации с витамином С.

способствует производству коллагена; 
улучшает структуру кожи; 
укрепляет суставные соединения, связки и сердечную мышцу; 
поддерживает в нормальном состоянии соединительные ткани 

(печень, почки, склера глаза, сосуды). 

Источники: поступает в организм преимущественно из мясных 
продуктов.

Серин участвует в запасании печенью и мышцами гликогена; 
активно участвует в усилении иммунной системы, обеспечивая ее 
антителами; формирует жировые «чехлы» вокруг нервных волокон. 
В клетках серин участвует в биосинтезе глицина, серосодержащих 
аминокислот (метионина, цистеина), триптофана, а также этаноламина, 
сфинголипидов, служит источником одноуглеродного фрагмента 
(превращение в глицин с участием тетрагидрофолиевой кислоты - 
ТГФК), который играет важную роль в биосинтезе холина, пуриновых 
оснований.

Таурин в высокой концентрации содержится в сердечной мышце, 
центральной нервной системе, белых клетках крови, скелетной 
мускулатуре. Он участвует в синтезе многих других аминокислот, а также 
входит в состав основного компонента желчи, которая необходима для 
переваривания жиров, абсорбции жирорастворимых витаминов и для 
поддержания нормального уровня холестерина в крови. Поэтому таурин 
полезен при атеросклерозе, отеках, заболеваниях сердца, артериальной 
гипертонии и гипогликемии. Таурин необходим для нормального обмена 
натрия, калия, кальция и магния. Он предотвращает выведение калия 
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из сердечной мышцы и потому способствует профилактике некоторых 
нарушений сердечного ритма. Таурин оказывает защитное действие 
на головной мозг, особенно при дегидратации. Его применяют при 
лечении беспокойства и возбуждения, эпилепсии, гиперактивности, 
судорог. Концентрация таурина в головном мозге у детей в четыре раза 
больше, чем у взрослых. Биологически активные пищевые добавки с 
таурином дают детям с синдромом Дауна и мышечной дистрофией. В 
некоторых клиниках эту аминокислоту включают в комплексную терапию 
рака молочной железы. Избыточное выведение таурина из организма 
встречается при различных состояниях и нарушениях обмена. 
Аритмии, нарушения процессов образования тромбоцитов, кандидозы, 
физический или эмоциональный стресс, заболевания кишечника, 
дефицит цинка и злоупотребление алкоголем приводят к дефициту 
таурина в организме. Злоупотребление алкоголем к тому же нарушает 
способность организма усваивать таурин. При диабете увеличивается 
потребность организма в таурине, и наоборот, прием БАПД, содержащих 
таурин и цистин, уменьшает потребность в инсулине. Таурин находится 
в яйцах, рыбе, мясе, молоке, но не встречается в белках растительного 
происхождения. Он синтезируется из цистеина в печени и из метионина 
в других органах и тканях организма, при условии достаточного 
количества витамина В6.

Тирозин является предшественником нейромедиаторов 
норадреналина и дофамина. Эта аминокислота участвует в регуляции 
настроения; недостаток тирозина приводит к дефициту норадреналина, 
что, в свою очередь, приводит к депрессии. Тирозин подавляет 
аппетит, способствует уменьшению отложения жиров, способствует 
выработке мелатонина и улучшает функции надпочечников, щитовидной 
железы и гипофиза. Тирозин также участвует в обмене фенилаланина. 
Тиреоидные гормоны образуются при присоединении к тирозину атомов 
йода. Неудивительно поэтому, что низкое содержание тирозина в 
плазме связано с гипотиреозом. Симптомами дефицита тирозина также 
являются пониженное артериальное давление, низкая температура тела 
и синдром беспокойных ног.

Прием биологически активных пищевых добавок с тирозином 
используют для снятия стресса, полагают, что они могут помочь при 
синдроме хронической усталости и нарколепсии. Их используют при 
тревоге, депрессии, аллергиях и головной боли, а также при отвыкании 
от лекарств. Тирозин может быть полезен при болезни Паркинсона.

Естественные источники тирозина включают миндаль, авокадо, 
бананы, молочные продукты, семечки тыквы и кунжут. Тирозин может 
синтезироваться из фенилаланина в организме человека.

Треонин (незаменимая аминокислота) Треонин, как и метионин, 
является липотропным веществом – участвует в борьбе с отложением 
жира в печени; поддерживает более ровную работу желудочно-
кишечного тракта; принимает общее участие в процессах метаболизма 
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и усвоения. Важная составляющая в синтезе пуринов, которые, в 
свою очередь, разлагают мочевину, побочный продукт синтеза белка. 
Такие аминокислоты, как глицин и серин синтезируются в организме 
из треонина. Треонин необходим для нормального роста, так как он 
способствует образованию коллагена, эластина и белков зубной 
эмали. Недостаток треонина способствует быстрому понижению 
уровня энергии. Треонин необходим для нормального роста, так как он 
способствует образованию коллагена, эластина и белков зубной эмали. 

Поддерживает белковый баланс в организме, препятствует отложению 
жиров в печени и необходим для утилизации белков из пищи. 

Необходим для синтеза иммуноглобулинов и антител, для нормальной 
работы иммунной системы. 

Регулирует передачу нервных импульсов нейромедиаторами в 
мозгу и помогает бороться с депрессией. Вегетарианцы, как правило, 
испытывают недостаток этой аминокислоты.

Триптофан (незаменимая аминокислота) используется мозгом 
вместе с витамином Вб, ниацином (или ниацинамидом) и магнием 
для производства серотонина, нейромедиатора, который переносит 
сигналы между мозгом и одним из биохимических механизмов сна в 
организме. Помогает вызвать естественный сон. Уменьшает болевую 
чувствительность. Действует как нелекарственный антидепрессант. 
Помогает уменьшить беспокойство и напряжение. Уменьшает некоторые 
симптомы биохимических нарушений в организме, связанные с приемом 
алкоголя, а также препятствует алкоголизму.

Фенилаланин (незаменимая аминокислота) В организме она может 
превращаться в другую аминокислоту — тирозин, которая, в свою очередь, 
используется в синтезе двух основных нейромедиаторов: допамина 
и норадреналина. Поэтому эта аминокислота влияет на настроение, 
уменьшает боль, улучшает память и способность к обучению, подавляет 
аппетит. Фенилаланин используют в лечении артрита, депрессии, болей 
при менструации, мигрени, ожирения, болезни Паркинсона.

Цистеин играет важную роль в процессах формирования тканей кожи. 
Имеет значение для дезинтоксикационных процессов.

Цистеин входит в состав альфа-кератина, основного белка ногтей, 
кожи и волос. Он способствует формированию коллагена и улучшает 
эластичность и текстуру кожи. Цистеин входит в состав и других белков 
организма, в том числе некоторых пищеварительных ферментов.

Цистеин помогает обезвреживать некоторые токсические вещества 
и защищает организм от повреждающего действия радиации. Он 
представляет собой один из самых мощных антиоксидантов, при этом 
его антиоксидантное действие усиливается при одновременном приеме 
витамина С и селена. Цистеин является предшественником глютатиона 
— вещества, оказывающего защитное действие на клетки печени и 
головного мозга от повреждения алкоголем, некоторых лекарственных 
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препаратов и токсических веществ, содержащихся в сигаретном дыме.
Цистеин растворяется лучше, чем цистин, и быстрее утилизируется 

в организме, поэтому его чаще используют в комплексном лечении 
различных заболеваний. Это аминокислота образуется в организме из 
L-метионина, при обязательном присутствии витамина В6.

Дополнительный прием цистеина необходим при ревматоидном 
артрите, заболеваниях артерий, раке. Он ускоряет выздоровление после 
операций, ожогов, связывает тяжелые металлы и растворимое железо. 
Эта аминокислота также ускоряет сжигание жиров и образование 
мышечной ткани. L-цистеин обладает способностью разрушать 
слизь в дыхательных путях, багодаря этому его часто применяют при 
бронхитах и эмфиземе легких. Он ускоряет процессы выздоровления 
при заболеваниях органов дыхания и играет важную роль в активизации 
лейкоцитов и лимфоцитов.

Незаменимые аминокислоты — необходимые аминокислоты, 
которые не могут быть синтезированы в том или ином организме, 
в частности, в организме человека. Поэтому их поступление в 
организм с пищей необходимо.

Незаменимыми для человека и животных являются 8 аминокислот: 
валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан и 
фенилалани́н.

Валин содержится в зерновых, мясе, грибах, молочных продуктах, 
арахисе, сое

Изолейцин содержится в миндале, кешью, курином мясе, турецком 
горохе (нут), яйцах, рыбе, чечевице, печени, мясе, ржи, большинстве 
семян, сое.

Лейцин содержится в мясе, рыбе, буром рисе, чечевице, орехах, 
большинстве семян.

Лизин содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах, пшенице,орехах.
Метионин содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бобах, фасоли, 

чечевице и сое.
Треонин содержится в молочных продуктах и яйцах, в умеренных 

количествах в орехах и бобах.
Триптофан содержится в мясе, овсе, бананах, сушёных финиках, 

арахисе, кунжуте, кедровых орехах, молоке, йогурте, твороге, рыбе, 
курице, индейке.

Фенилаланин содержится в говядине, курином мясе, рыбе, соевых 
бобах, яйцах, твороге, молоке. Также является составной частью 
синтетического сахарозаменителя — аспартама, активно используемого 
в пищевой промышленности.

Волосы делает седыми то же вещество, что делает брюнеток 
блондинками — перекись водорода. Именно она посредством сразу 
нескольких процессов выжигает меланин и блокирует его синтез. 
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Механизм появления седых волос разгадала группа ученых из 
Европейского Союза. С помощью специальной методики инфракрасной 
спектроскопии, ученые обнаружили, что в основе побеления волос лежит 
нарушение расщепления перекиси водорода в волосяных луковицах. 
«Седина появляется в тот момент, когда в волосяных луковицах снижается 
активность фермента каталазы, отвечающего за расщепление перекиси 
водорода», - говорят ученые. Накопление перекиси опосредованно 
влияет на синтез пигмента меланина, продукция которого снижается, 
в результате волосы светлеют. Также ученые выяснили, что сохранить 
продукцию меланина на прежнем уровне помогает аминокислота 
L-метионин. Есть мнение, что аналогичные процессы происходят и в 
коже, вызывая старческую депигментацию (витилиго).
http://www.zdr.ru/news/2009/02/25/uchenye-raskusili-sedinu/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ДИСПЛАЗИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кандидат биологических наук Т.Е. Виленская .

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма, Краснодар. 

В настоящее время под синдромом дисплазии соединительной 
ткани принято понимать нозологически самостоятельный полигенно-
мультифакториальный синдром, проявляющийся внешними 
фенотипическими признаками в сочетании с диспластическими 
изменениями соединительной ткани и клинически значимой 
дисфункцией одного или нескольких внутренних органов. 

В ходе исследования мы сочли интересным проанализировать частоту 
выявления соединительнотканной дисплазии у современных детей 
младшего школьного возраста, чему и были посвящены настоящие 
исследования. 

Методы и организация исследования. С целью решения поставленной 
задачи нами были обследованы 534 мальчика и девочки в возрасте 7-10 
лет. 

Регистрировались: преобладание продольных размеров тела - частное 
от деления окружности запястья на длину второго пальца меньше 2,11; 
относительное удлинение конечностей - частное от деления размаха 
рук на длину тела больше 1,03; признак запястья - при обхвате запястья 
первым и пятым пальцами, последние заходят друг за друга; признак 
большого пальца - при положении кисти под углом 90о к предплечью 
ладонью вверх большой палец может быть активно приведен к 
предплечью; продольное плоскостопие; поперечное плоскостопие 
(маркерами поперечного плоскостопия являлись: деформация и 
«распластывание» переднего отдела стопы, отведение большого пальца 
внутрь, увеличение угла расхождения между пальцами); нарушение 
положения позвоночника во фронтальной плоскости; мобильность 
суставов; индекс Варге меньше 1,5. 

Индекс Варге рассчитывался по формуле: 

ИВ = (масса тела, г /рост2, см) - (возраст, годы /100) 

В настоящее время в возрасте 7 лет процент мальчиков с наличием 
шести и более признаков дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 
составил 18,4 %, а девочек - 43%. В последующие годы соответственно: 
8 лет - 30,8 и 18%, в 9 лет - 14,6 и 30%. И, наконец, в возрасте 10 лет: 
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мальчики - 11,4%, девочки - 27%. 

Исходя из этих данных, наиболее опасными в плане возможности 
возникновения функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата являются девочки в возрасте 7, 9 и 10 лет и мальчики в возрасте 
8 лет. 

Отдельно следует остановиться на цифрах, отражающих частоту 
выявления у современных детей продольного и поперечного 
плоскостопия. Уплощение продольного свода наблюдается у 16-29% 
детей, плоский свод - у 4-18%. То есть на сегодняшний день в возрасте 
7 лет каждый 5-й ребенок вне зависимости от пола имеет плоский 
поперечный свод и каждый 6-7 ребенок - плоский продольный. 

В этой связи хотелось бы отдельно остановиться на физиолого 
-биомеханическом анализе положения всех сегментов нижней 
конечности (от дистальных к проксимальным) и состоянии различных 
мышечных групп в условиях асимметричного продольного (для 
наглядности избрана плоская стопа) и поперечного плоскостопия. 

Как известно, при выраженном продольном плоскостопии исчезает 
продольный свод. Расстояние от центра суставной поверхности 
таранной кости до линии, соединяющей головку I плюсневой кости с 
точкой опоры пяточного бугра, уменьшается. Угол, заключенный между 
двумя линиями, одна из которых соединяет центр суставной поверхности 
таранной кости с головкой I плюсневой кости, а вторая - с точкой опоры 
пяточного бугра, увеличивается от 95о в норме до 120-130о. Результатом 
такой деформации является удлинение стопы. 

В то же время поперечное плоскостопие приводит к веерообразному 
расхождению всех плюсневых костей и отклонению I и IV пальцев в 
стороны. Передний отдел стопы распластывается, медиальный свод 
опускается, стопа пронируется и отводится. 

При таком положении стопы длинная и короткая малоберцовые мышцы 
постоянно находятся в напряженном состоянии, в то время как их 
антагонисты - мышцы-супинаторы (передняя и задняя большеберцовые), 
наоборот, расслаблены. В растянутом и напряженном состоянии 
находится поперечная головка мышцы, приводящей большой палец, что 
связано с распластыванием переднего поперечного свода, активной 
«затяжкой» которого она является при нормальном своде. Ее гипертонус 
вызывает разворот большого пальца. 

Из-за разворота стопы пятка приобретает вальгусное положение, что 
заставляет ахиллово сухожилие работать с большой дополнительной 
нагрузкой. Икроножная мышца становится тугой, негибкой. 
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Ходьба или бег на внутреннем крае стопы изменяют расположение 
голени, поворачивая ее несколько внутрь, что приводит к повышению 
тонуса пронаторов коленного сустава (медиальная головка икроножной 
мышцы, полусухожильной, полуперепончатой, нежной, портняжной). Эти 
же мышцы являются одновременно сгибателями голени, в связи с чем 
голень получает сгибательную установку. Ее центр тяжести смещается 
несколько кзади, и для сохранения равновесия нижней конечности 
центр тяжести бедра выносится вперед, в результате чего бедро также 
несколько сгибается. 

Гипертонус мышц ишеокруральной группы оказывает двоякое действие: 
с одной стороны, вызывает вялость своего антагониста - четырехглавой 
мышцы бедра, а с другой - разворачивает бедро внутрь (пронирует), 
отдаляя шероховатую линию бедра от лобковой кости. При этом 
дистальные и проксимальные концы приводящих мышц (места их начала 
и прикрепления) отдаляются друг от друга. Аддукторы (гребешковая, 
большая, длинная и короткая приводящие мышцы) несколько 
растягиваются и напрягаются, вследствие чего бедро приводится. 
Группа мышц, отводящих и супинирующих бедро (задние пучки средней 
и малой ягодичных мышц, грушевидная и близнецовые мышцы), слабеет. 
Сгибательная установка бедра вызывает мышечный дисбаланс: тонус 
подвздошно-поясничной мышцы увеличивается, а ее антагониста - 
большой ягодичной мышцы - снижается. 

Иными словами, асимметричное плоскостопие обусловливает 
выраженное изменение положения сегментов нижней конечности 
относительно друг друга и перераспределение мышечного тонуса, в 
частности повышение тонуса следующих мышц: 

- длинной и короткой малоберцовой мышцы (пронаторов стопы), 
короткого разгибателя пальцев стопы, приводящей мышцы большого 
пальца ноги; 
- медиальной головки икроножной мышцы, полусухожильной, 
полуперепончатой, нежной, портняжной (сгибателей и пронаторов 
голени); 
- гребешковой, большой, длинной и короткой приводящих мышц (мышц, 
приводящих бедро). 

При этом в гипотоническом состоянии оказываются соответственно: 

- передняя и задняя большеберцовые мышцы (супинаторы стопы), 
короткие и длинные сгибатели пальцев ноги; 
- четырехглавая мышца бедра (разгибатель голени); 
- задние пучки средней и малой ягодичных мышц, грушевидная, 
мышцы-близнецы, внутренняя запирательная (мышцы, отводящие и 
супинирующие бедро). 

Таким образом, возникают серьезные предпосылки возникновения 
целого комплекса функциональных нарушений опорно-двигательного 
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полуперепончатой, нежной, портняжной (сгибателей и пронаторов 
голени); 
- гребешковой, большой, длинной и короткой приводящих мышц (мышц, 
приводящих бедро). 

При этом в гипотоническом состоянии оказываются соответственно: 

- передняя и задняя большеберцовые мышцы (супинаторы стопы), 
короткие и длинные сгибатели пальцев ноги; 
- четырехглавая мышца бедра (разгибатель голени); 
- задние пучки средней и малой ягодичных мышц, грушевидная, 
мышцы-близнецы, внутренняя запирательная (мышцы, отводящие и 
супинирующие бедро). 

Таким образом, возникают серьезные предпосылки возникновения 
целого комплекса функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. 

Все сказанное свидетельствует о том, что в настоящее время возникла 
серьезная необходимость в максимально раннем формировании у детей 
соответствующих групп риска и организации специализированной 
службы, занимающейся их превентивной реабилитацией.

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N3/p63.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 
СИБУТРАМИН ЗАПРЕЩЕН К ПРОДАЖЕ В ЕС

Приложение Новости 2010 года

Европейские эксперты пришли, наконец, к выводу, что вреда от 
сибутрамина больше, чем пользы.
По мнению экспертов Европейского агентства по лекарственным 
средствам, риски, связанные с приемом этого лекарства, существенно 
превосходят его благотворный эффект.

Отличный образец оперативности, если вспомнить, что первые 
сообщения о случаях самоубийств, связанных с приёмом Редуктила 
(МНН Сибутрамин), появились ещё семь лет назад.

Компания Эбботт в ответ заявила, что Агентства она послушается и в ЕС 
продавать этот чудесный препарат для борьбы с лишним весом, конечно 
же, не будет. Но за пределами ЕС сбывать его будет, и этого им никто не 
запретит.

Вот такая этика.

Ещё один любопытный момент.

По ссылке в новости на сайте medportal.ru приведены европейские 
торговые наименования сибутрамина - Редуктил, Редуксэйд и 
Целиум. Однако, там ни слова не сказано о том, что у нас в стране этот 
препарат продавался, продаётся и будет продаваться под торговым 
наименованием  Меридиа. 
Не знают или постеснялись, как Вы думаете?..
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