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вопрос: После курса антибиотиков работа кишечника совсем разла-
дилась. Я решила пропить средство для лечения дисбактериоза, чтобы 
восстановить микрофлору кишечника, — это все советуют. Пью уже 
две недели, а никакого эффекта не чувствую! Долго ли обычно ждут 
результата в таких случаях, как мой?

ответ: Действительно, после приема антибиотиков наблюдается 
нарушение кишечной микрофлоры. Однако самолечение в данном 
случае может оказаться вредным. Для корректной диагностики 
и выбора эффективной схемы лечения нужно обязательно сдать 
анализ кала на дисбактериоз. Он покажет соотношение различных 
видов бактерий в кишечнике. По результатам гастроэнтеролог смо-
жет подобрать для вас индивидуальную схему коррекции микро-
флоры кишечника. В среднем курс лечения составляет 1,5 месяца.

вопрос:  У меня хронический тонзил-
лит, с которым я с переменным успехом 
борюсь. Врач в поликлинике настаивает 
на операции по удалению миндалин, 
но я никак не могу на нее решиться. Как 
много времени занимает операция, какая 
анестезия применяется и как я буду потом 
жить без миндалин?

ответ: Для любого хирургического вме-
шательства нужны показания. В вашем 
случае это могут быть: 

 Частые ангины с высокой температу-
рой (3–5 раз в год).

 Осложнения во время заболевания 
и скопление гноя в миндалинах.

 На фоне частых ангин ухудшение ра-
боты сердца, почек, появление болей 
в суставах.

Сама операция может проводиться как 
под местной анестезией, так и под об-
щим наркозом. Если вы решитесь на 
местную анестезию, то операция будет 
длиться 40–50 минут. Под наркозом — 
около полутора часов. Что же касается 
жизни без миндалин, то, поскольку они 
являются первым препятствием для мик- 
робов, поведение организма после их 
удаления можно лишь прогнозировать. 
Возможно, для вас наступит спокойная 
жизнь без болезней. Но есть и риск того, 
что микробы поразят и другие органы 
(нос, трахею). Лучше проконсультиро-
ваться и с иммунологом. 

 Когда чело-
век, страдающий 
гематофобией, 
то есть боязнью 
крови, испыты-
вает приступ 
страха, у него 
резко понижа-
ется давление, 
что грозит обмо-
роком. В этом 
случае необхо-
димо напрячь 
мышцы и активно 
подвигаться.
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все это  
по любви
• Ссоримся правильно • Избавляемся от 
страха крови • Налаживаем кишечник • 
Решаем вопрос об операции

вопрос: Недавно мы с любимым съеха-
лись, и я почти сразу же пожалела об этом: 
мы постоянно ругаемся, спорим и выяс-
няем отношения. После каждой ссоры 
я готова собрать вещи и уйти. Я не хочу 
этого, но и перестать ругаться не получа-
ется! Что нам делать?

ответ: Споры между влюбленными — 
вещь нормальная: даже если партнеры 
живут душа в душу, время от времени 
им приходится обозначать «границы 
своей автономии». И это полезно: когда 
между влюбленными возникает неболь-
шая дистанция, чувства оживают.  
Не бойтесь ссор, но соблюдайте прави-
ла. Выражая недовольство, говорите 
только о предмете спора, чтобы не 
задеть чувства партнера. Шпильки 
в сторону членов его семьи, а также 
остроумные замечания по поводу его 
сексуальных способностей — запре-
щены. Когда партнер выражает недо-
вольство, не пытайтесь тут же найти 
решение — скажите: «Я тебя понимаю. 
Это сложно». Больше говорите «я», чем 
«ты», старайтесь понять гнев любимого, 
признавайте ошибки. И помните: лучше 
обсудить проблему, чем замалчивать ее.

?вопрос: Я с детства боюсь вида крови, 
и мне это ужасно мешает. Можно ли как-
нибудь избавиться от этого страха, или я так 
и буду всю жизнь падать в обморок каж-
дый раз, когда рядом какой-нибудь неудач-
ник порежет себе палец?

ответ: Боязнь вида крови можно побо-
роть — с этим работает психотерапия. 
Но надо понимать, что сам страх кро-
ви — это проявление психологической 
проблемы, суть которой кроется в чем-
то другом. Есть разные методы работы 
с этим страхом. Наиболее действенными 
считаются психоанализ и когнитивно-
бихевиоральная психотерапия. Правда, 
следует иметь в виду, что когнитивно-
бихевиоральная психотерапия помогает 
быстро справиться со страхом, но не 
работает с его причиной, и нерешенная 
проблема потом проявляется в виде 
другого симптома (например, в боязни 
летать на самолете). В психоанализе ра-
бота будет более длительной, но и более 
глубокой: этот метод помогает справить-
ся с причинами возникновения страхов.

Эксперты SHAPE: Ника ДРОЗДОВСКАЯ, врач-
гастроэнтеролог сети клиник «Семейная»; Екатерина 
КУРЛАТ, психотерапевт, психоаналитик центра «Мир 
вашего Я»; Кароль и Серж ВИДАЛЬ-ГРАФ, психоте-
рапевты, авторы книги Comment bien se disputer en 
couple?; Николай КОРОБКОВ, врач-отоларинголог  
клиники «Медси» в Красногорске.

Если в конце дня вы настолько 
взвинчены, что готовы сорваться 
в любой момент, предупредите  
об этом домашних. Они примут во 
внимание ваше состояние и дадут 
вам возможность прийти в себя.

ХОРОшО СИДИМ 
Чтобы чувства не остывали, а отношения оставались нежными и довери-
тельными, не забывайте, что очаг любви нужно поддерживать ежедневно — 
и очень простыми действиями. Вот что предлагает Амария РАЙ, автор книги 
о мифах, которые мешают любить, — «Леди не шевелятся». 

• пишите друг другу любовные sms, записки 
и открытки.
• Регулярно выходите вместе в свет, устраи-
вайте романтические вылазки.
• Хвалите друг друга в постели.
• Не спите под отдельным одеялом.
• Не спите в одежде.
• Не засыпайте без примирения.
• Готовьте вместе еду.
• Шутите, смотрите вместе веселые фильмы.
• признавайтесь друг другу в любви. 
и делайте это — постоянно!

• Основной процесс пищеварения происходит не в желудке, 
а в тонком кишечнике: здесь белки преобразуются в аминокисло-
ты, углеводы расщепляются на простые сахара, а жиры — на бо-
лее мелкие элементы, которые затем стремительно всасываются. 
Соблюдающим диету следует учитывать этот 
факт. Предотвратить усвоение части жиров 
можно при помощи средств для сниже-
ния веса, из которых самое известное — 
швейцарский препарат ксеникал.


