
























КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ?
Суставы нуждаются в диете.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ. Тел. 8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26 (звонок бесплатный), +7 (937) 009-30-03 
и на сайтах: www.apteka.ru, zdravcity.ru, 003ms.ru и др.

Справки по применению: 
8 800 201-81-91 (звонок бесплатный). 

www. Inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

приводит к «отложению солей», но больные 
не связывают боли в суставах с диетой. Кроме 
отдельных случаев избыточного употребле-
ния селедки, большого количества курицы, 
копчений, томатов, когда на следующий день 
боли в суставах резко усиливаются.  В этих слу-
чаях прием обезболивающих средств не дает 
должного эффекта. Важно помнить, что  боли в 
суставах могут быть проявлением нарушенных 
обменных процессов, которые нужно дли-
тельно и планомерно восстанавливать. Эти же 
нарушения усугубляют течение болезней сердца. 

Для восстановления обменных процессов 
не обойтись без соблюдения диеты. В первую 
очередь можно рекомендовать исключить из ра-
циона концентрированные молочные продукты 
(жирный творог, сыр, сметану, сливочное масло, 
сливки), сахар и сладости. Ограничить употребле-
ние красного мяса, мучных продуктов. Предпоч-
тительно употребление овощей, морской рыбы, 
растительного масла, яблок, цитрусовых, круп. 
Очень помогают «разгрузочные» дни.

Соблюдение диеты может помочь нормализо-
вать обмен веществ, снизить уровень холестери-
на в крови, повысить эффективность применения 
не только обезболивающих средств, но и препа-
ратов для лечения болезней сердца и сосудов.

Ограничение движений, связанное с 
эпидемией, увеличение калорийности пи-
тания  напоминают о себе усилением болей 
в суставах, подъемом давления, болями в 
сердце. Попытка самостоятельно принимать 
обезболивающие средства во многих случаях 
не приносит полного облегчения. В старшем 
возрасте частой причиной болей являются остео-
артроз и подагрический артрит – обменно-дис-
трофические нарушения, сопровождающиеся 
отложением солей кальция и мочевой кислоты 
в ткани суставов. Соли образуют остеофиты – 
острые иглы, вызывающие боль и воспаление. 
Одним из источников избыточного кальция в 
области суставов являются жирные молочные 
продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло 
и др.), которые иногда употребляют пациенты с 
остеоартрозом. Источником мочевой кислоты 
служит жирное красное мясо, мясные и рыбные 
консервы, помидоры, щавель и др.

Другой проблемой, связанной с  употребле-
нием концентрированных молочных продуктов, 
жирного мяса, является жир, способствующий по-
вышению уровня холестерина в крови, прогрес-
сированию атеросклероза, ухудшению течения 
болезней сердца и сосудов (ИБС, гипертония). 
Нарушение питания в течение многих лет 
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Когда ни согнуться,
ни разогнуться, ни ступить,
ни наступить. 

Для активных
и спортивных. Удобно
брать в поездки. 
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Микроорганизмы

Современные врачи – гастроэнтерологи 
и терапевты – часто назначают пациентам, 
страдающим желудочно-кишечными недугами, 

наряду с основной терапией такие 
препараты, как пробиотики, 

пребиотики и синбиотики. 
Что это за препараты, 
чем они различаются 
и какую пользу при-
носят нашему орга-

низму?

Пробиотики — это комплекс живых микроорганиз-
мов, бактерий, которые в естественном состоянии 
населяют кишечник человека и формируют осно-

ву защитных сил — полезную микрофлору.
Их различают по видам и штаммам. Каждый из 

штаммов оказывает свое воздействие на человеческий 
организм, но оно всегда позитивное, так как в составе 
большинства пробиотиков имеются представители нор-
мальной флоры кишечника: бифидобактерии, лактобак-
терии, энтерококки и другие.

Крохотные обитатели кишечника выполняют раз-
личные функции: защищают организм от патогенных 
микробов; вырабатывают ферменты, необходимые для 
пищеварения; образуют разные витамины, гормоны, 
противоопухолевые субстанции, аминокислоты и анти-
оксиданты; блокируют токсины и поддерживают имму-
нитет.

Извне мы можем получить пробиотики из молочных 
продуктов, имеющих срок хранения не более 72 часов 
и не содержащих вредных добавок. Это йогурт, кефир, 
ряженка, простокваша, творог, некоторые виды сыра. 
Существуют также лекарственные формы пробиотиков 
и БАДы.

Пребиотики – это вещества, которые являются пи-
щей непатогенных микроорганизмов нашего кишеч-
ника и способствуют их росту и развитию. Они создают 
благоприятную среду в тонком кишечнике. В их состав 
входят лактулоза, инулин, олигофруктоза, хитозан, арги-
нин, витамины А, Е, С.

Они содержатся в молочных продуктах, а также в хле-
бе, кукурузе, луке, чесноке, фасоли, бананах. Выпускают-
ся они и в форме лекарственных препаратов или БАДов.

Симбиотики – это препараты, в состав которых вхо-
дит несколько видов микроорганизмов — пробиотиков 
или несколько штаммов одного и того же типа бактерий.

Синбиотики – это комбинация пробиотиков и пре-
биотиков, которая производит на организм оздорови-
тельный эффект. Синбиотики – мощные препараты по-
следнего поколения. Они максимально сбалансированы, 
содержат полезные растительные добавки и полностью 
принимаются нашим организмом.

Препараты этих групп могут назначаться как по 
отдельности, так и в случае комплексной терапии при:
   синдроме раздраженного кишечника;
   дисбактериозе;
  воспалительных заболеваниях кишечника;
  наличии Helicobacter pylori;
   хронических заболеваниях ЖКТ;
   диарее, запоре, метеоризме и так далее.

Часто такие препараты используются для улучшения 
обменных процессов, защиты от аллергенов, токсинов и 
канцерогенов, для поддержания ослабленного иммуните-
та. Эффективность препаратов различна, однако все они 
оказывают комплексное оздоравливающее действие на 
организм.






