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Психиатр из США из разноцветной пряжи 
связала анатомическую модель человеческого 
мозга. Работу, на создание которой ушёл год, 
разместили в Бостонском музее науки.

Шведские учёные-геронтологи 
доказали, что у интеллектуалов 
и оптимистов продолжительность 
жизни больше.
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МЕДНОВОСТИ

С начала кризиса в 
России на 20% увели-
чилось количество об-
ращений к психологам и 
на 10% — к психиатрам. 
Об этом сообщила ди-
ректор центра социальной 
и судебной психиатрии 
им. Сербского Татьяна 
ДМИТРИЕВА.

К специалистам об-
ращается всё больше 
людей, потерявших ра-
боту. Из-за кризиса, по 
мнению психиатров, 
россияне могут мас-
сово уйти в запой. Вот 
только чем меньше у 
людей денег, тем более 
дешёвый и, как след-

ствие, менее качествен-
ный алкоголь они будут 
употреблять. А ведь не-
качественные горячи-
тельные напитки при-
водят к алкогольным 
психозам, и сейчас, по 
словам Татьяны Дми-
триевой, ожидается их 
увеличение.

Из-за кризиса россияне могут уйти в запой
Психиатры опасаются массовых алкогольных психозов 
среди уволенных

Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, а также по во-
просам размещения рекламы обращайтесь по тел. 72-77-80 
— или по электронной почте: klimova@kpv.ru.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 32 года. В последнее время через полтора-два часа после еды у меня возникают боли в 
животе. После приёма пищи боль проходит, а потом возобновляется. Иногда беспокоит изжога, 
отрыжка и тошнота. Слышала, что такие боли могут быть при хроническом гастрите. Но пита-

юсь я здоровой пищей, не имею вредных привычек. C чем могут быть связаны эти симптомы? 
 Светлана, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает врач-гастро-
эн те ролог клиники «MEDLine» 
Щербова Залина Ростиславовна. 

Такие проявления действительно 
могут быть симптомами хроническо-
го гастрита. Примерно в 85% слу-
чаев болезнь возникает благодаря 
бактерии Helicobacter Pylori. Как пра-
вило, она попадает в организм ещё в 
детстве, «дремлет» неопределённое 
время, а в какой-то момент начина-

ет «действовать». Особенность хе-
ликобактерного гастрита в том, что 
он с трудом поддаётся лечению. При 
этом высока вероятность различных 
осложнений, вплоть до язвы и рака 
желудка. Если такую язву лечить 
обычными средствами, не уничтожая 
бактерии, болезнь может вернуться. 
В обследование при подозрении на 
гастрит обязательно должен входить 
анализ на Helicobacter Pylori. 

Лечат хеликобактерный гастрит  
комплексно. Специально подобран-
ные антибиотики убивают инфек-
цию; гастропротекторы защищают 
слизистую оболочку желудка от по-
вреждающего воздействия; третьи 
препараты влияют на изменение 
секреции в желудке и т. д.  Врач-
гастроэнтеролог также порекомен-
дует подходящую диету — как на 
время лечения, так и после него.
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