Не лечить,
а предупреждать

В анапском санатории «Ди Луч» используется уникальная
система диагностики. О ней наш корреспондент беседует
с врачом Владимиром Николаенко

-Владимир

Леонидович,
как в Анапе появился
уникальный, не только в
масштабах нашей страны,
метод ревентивной (доклинической) диагностики?
— Мы внедрили и используем его под руководством
автора, доктора медицинский наук профессора
Полетаева. Он авторитет
мирового
уровня.
Его
разработки
признаны
пионерными
ведущими
исследовательскими центрами за рубежом.
— В чем же уникальность
подхода?
—
Наш
организм
и
отдельные его органы
имеют большой запас
прочности. Поэтому болезни развиваются годами, а
то и десятилетиями и никак

себя не проявляют. К
врачам больной обращается,
когда
болезнь
начинает беспокоить. У нее
появляются
так
называемые
клинические
проявления.
Метод
профессора
Полетаева
позволяет выявить малейшее
неблагополучие
задолго до того, как оно
превратиться в болезнь.
— Как это происходит?
—
Через
состояние
иммунной
системы.
Традиционно
принято
считать, что иммунитет —
защита
от
«внешних
врагов». Хотя здоровый
человеческий
организм
вполне мирно сосуществуем с миллионами таких
врагов. Чем это объяснить?
Основополагающей функцией иммунной системы

является
поддержание
«порядка» внутри организма. В нас постоянно
образуются
и
гибнут
миллионы клеток. Этот
процесс должен регулироваться, Продукты отмирания должны утилизироваться. Это осуществляют
многочисленные
виды
антител.
Если
возникает сбой и нормальный режим их работы
меняется — годы спустя
разовьется болезнь. Если,
конечно,
ничего
не
предпринимать. Эта закономерность подтверждена
долгосрочными исследованиями.
—
Но
ведь
сегодня
существует сложнейшее и
достаточно точное диагностическое оборудование?

— Безусловно. Но, вопервых, оборудование и
само исследование на нем
дорогостоящее. Во-вторых,
тотальная
диагностика
организма, мягко говоря,
здоровья не добавляет.
Случаются и смертельные
случаи. В-третьих, и это
самое
главное,
такая
диагноста
фиксирует
проявления болезни, пусть
даже и на ранних стадиях,
а не предрасположенность
к ней. При диагностике по
методу Полетаева настороженность у вас появляется гораздо раньше.
— А причины так называемых дисфункций эта
система диагностирует?
— Да, разработаны специальные схемы для подробной диагностики мужского
и женского здоровья, в

частности
определения
причин бесплодия. Есть
специальная
программа
для детей. Ведь как
бывает, у ребенка осложнение от прививки родители в панике, отказываются
от
всякой
вакцинации. А причина в
том, что прививка сделана
на фоне воспалительного
процесса, который никак
внешне не проявляется.
Отсюда и осложнения.
Проведи
же
загодя
диагностику — проблема
не возникнет.
— Если метод столь эффективен, почему он не

получает
широкого
распространения
при
диспансеризации, о необходимости
которой
сегодня так много говорят?
— Наверное, этот вопрос
правильнее будет адресовать
организаторам
здравоохранения. Я же
могу высказать только
частное мнение. Нужна
другая система подготовки
кадров,
переориентация
индустрии по производству
оборудования и лекарств.
Да
и
психология
пациентов, большинство из
которых уверено, что к
медикам надо обращаться

только для
получения
лечения. Все это дело не
одного дня. Но мировая
научная мысль, включая
Академию наук России,
однозначно заявляет, что
будущее
за
всеобщей
доклинической
диагностикой.
— А что делать в
настоящем?
— Никто не мешает вам
прийти к нам или в
московский
центр
профессора Полетаева.
Я последовал совету. Сдал
кровь из вены и через три
дня получил результат. Он

безошибочно подтвердил
все мои «слабые места»,
лечением которых я уже
занимался. Кроме того,
обнаружилась
угроза
диабета. Весьма вовремя. С
так называемым преддиабетом медики уже
успешно
борются.
А
пройди я обследование на
пять - десять лет раньше поменял бы образ жизни.
Через год снова приеду в
Анапу для простого и
недорогого обследования.

