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Чтобы избавиться от тёмных кругов 
под глазами, прикладывайте на веки 
компресс из сырого тёртого картофеля. 

23 февраля 2010 г.

ногие из вас 
наверняка слы-
шали о том, 
что, к примеру, 
на стопе нахо-
дятся точки, 

которые соединяют её с 
разными внутренними ор-
ганами. Похожим образом 
обстоят дела и с нашим 
лицом: по состоянию раз-
ных участков кожи можно 
определить, что творится 
с нашими почками, пече-
нью, желудком и так да-
лее. Дерматологи говорят, 
что угри, покраснения и 
прочие «радости» только в 
5% случаев связаны имен-
но с проблемами кожи, а 
всё остальное говорит о 
внутренних сбоях. Давай-
те повнимательнее разгля-
дим себя в зеркало! 

Лоб. Его состояние де-
монстрирует, как работает 
ваш кишечник. Причём 
нижняя его часть относит-
ся к тонкому кишечнику, а 
верхняя — к толстому.

Виски. «Отвечают» за 
желчный пузырь. Если у 
вас на висках часто вска-
кивают прыщи, да к тому 
же нередко стучит и ломит 
в этой же области, срочно 
проверьте желчный! 

Глаза. Это не только 
зеркало души, но и «про-
екция» работы селезён-
ки и яичников у женщин 
(яичек у мужчин), а также 
печени. К примеру, бес-
причинное появление слёз 
на глазах может говорить 
как о неврозе, так и о па-
тологии селезёнки. А если 
вы постоянно вытираете 
слёзы, когда выходите из 
тёплого помещения на хо-
лод, — в вашем организме 
явно не хватает калия. 

Область между бровями. 
Покраснения, шелуше-
ния здесь могут говорить 
об отклонениях в работе 
печени. Ещё один при-

знак заболевания этого 
органа — боли в челюст-
ных суставах. Причём 
левый сустав сигналит о 
неблагополучии в левой 
доли печени, правый, со-
ответственно, в правой.

Переносица. По ней 
можно судить о состоянии 
поджелудочной железы 
и желудка. А вот припух-
шие или покрасневшие 
области вокруг глаз могут 
просветить вас насчёт не-
удовлетворительной ра-
боты почек. А если вы на-
шли возле глаза жировую 
бляшку — похоже, у вас 
камни или песок в почках. 

Щёки. Они могут рас-
сказать о проблемах с 
лёгкими. При этом левая 
щека соответствует ле-
вому лёгкому, правая — 
правому. К примеру, при 
органических нарушени-
ях в лёгких на щеке вдруг 
возникает сосудистый ри-
сунок или стойкая крас-
нота. А вот крылья носа 
— это проекция ваших 
бронхов. При бронхитах 
они нередко краснеют, на 
них появляются прыщи 
или расширенные поры. 

Нос. Верхняя и средняя 
часть носа покрыты угря-
ми или расширенными 
порами — похоже, вам 
пора обследовать желудок 
и поджелудочную железу. 
А покраснение кончика 
носа порой свидетельс-
твует о нарушениях в ра-
боте сердца, чаще всего 
об аритмии. Иногда по-
шаливающее сердце даёт 
о себе знать посредством 
красного пятна в верхней 
части левой щеки.

Губы. Ярко выраженная 
носогубная складка или 
вертикальная морщинка 
над верхней губой — эти 
признаки указывают на 
возможные проблемы 
с желудком (например, 
язву, воспаление слизис-
той оболочки, поражение 
различными микробами). 

Бледные губы (их ещё 
называют бескровными) 
сигнализирует о возмож-
ных сбоях в работе жиз-
ненно важных органов: 
сердца, поджелудочной 
железы, пищеварительно-
го тракта, почек или пече-
ни или о слишком низком 
артериальном давлении. 

Подбородок. Он отража-
ет состояние воспроизво-
дящей системы человека. 
У женщин появление в 
этой области прыщей и 
покраснений указывает 
на сбои в придатках и яич-
никах (причём и в этом 
случае, как обычно, имеет 
место стороннее соответс-
твие). У мужчин подоб-
ные признаки говорят о 
том, что им либо угрожает 
простатит, либо он уже к 
ним пожаловал. Одним 
словом, эта зона указыва-
ет на застойные явления в 
области малого таза.

Анна ЯСЫРЕВА.

Заболевания 
внутренних органов 
можно распознать 
по тому, 
как вы выглядите

М

На лице 
написано

Каким органам 
соответствуют 
области на лице? 
Щёки — лёгкие.
Кончик носа — 
сердце.
Ноздри — бронхи.
Средняя часть носа 
— желудок.
Верхняя часть носа 
— поджелудочная 
железа.
Глаза — почки 
и яичники у женщин 
и яички у мужчин.
Левый глаз — 
селезёнка и поджелу-
дочная железа.
Правый глаз — 
печень и желчный 
пузырь.
Область между бро-
вями — печень.
Виски с обеих сторон 
— селезёнка.
Лоб как целое — 
тонкий кишечник.
Периферическая 
область лба — 
толстый кишечник.
Рот — пищевари-
тельный тракт.
Верхняя губа — 
желудок.
Внутренняя часть 
нижней губы — 
тонкий кишечник.
Уголки губ — 
двенадцатиперстная 
кишка.
Подбородок — 
половые органы.
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Глаза — зеркало души, а лицо — зеркало тела
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Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинс-
ких центров «MEDLine». Вопросы принимаются по адресу: 

info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает врач-
гастроэнтеролог клиники 
«MEDLine» ЩЕРБОВА За-
лина Ростиславовна: 

— Уважаемая Инна, вам 
необходимо посетить гаст-
роэнтеролога. Скорее всего, 
так даёт о себе знать воспа-
лительное заболевание жел-
чного пузыря — холецистит.

Основными причинами 
возникновения хронического 
холецистита являются ин-
фекция и застой желчи. Оба 
эти фактора могут усиливать 
действие друг друга, форми-
руя своеобразный порочный 
круг. Например, застой жел-
чи создаёт благоприятные 
условия для проникновения 
в желчный пузырь инфекции, 
развитие которой приводит 
к воспалению стенок желч-
ного пузыря и его выводного 
протока, что, в свою очередь, 
усиливает застой желчи. 
Ряд факторов (заболевания 
органов ЖКТ, женский пол, 
избыточный вес, сахарный 
диабет, наличие паразитов, 
приём некоторых лекарств, 
несбалансированное пита-
ние и др.) увеличивают риск 
развития хронического холе-
цистита.

Очень часто хронический 
холецистит возникает у боль-
ных с желчекаменной болез-
нью (камни в желчном пузы-
ре). Сам по себе хронический 
холецистит также предраспо-
лагает к образованию камней 
в желчном пузыре, поэтому 
комбинация «хронический хо-
лецистит + камни в желчном 
пузыре» встречается у подав-

ляющего большинства паци-
ентов, имеющих патологию 
желчного пузыря.

Проявления хронического 
холецистита весьма много-
образны: тупые или ноющие 
боли в животе, в области 
правого подреберья, рвота, 
тошнота, горький или ме-
таллический привкус во рту, 
хронический запор или понос 
(диарея).

При обнаружении вы-
шеупомянутых симптомов 
следует обратиться к гаст-
роэнтерологу. Как правило, 
для того чтобы поставить 
диагноз «хронический холе-
цистит», достаточно сдать 
общий и биохимический 
анализ крови и пройти УЗИ 
органов брюшной полости  с 
осмотром желчного пузыря, 
желчных протоков, поджелу-
дочной железы.

При хронической форме 
заболевания лечение, как 
правило, заключается в сле-
дующем: соблюдение дие-
ты (полностью исключается 
жирная пища), антибиотики 
широкого спектра и спазмо-
литики (во время обостре-
ний), желчегонные средства 
(они стимулируют секрецию 
желчи), средства, повышаю-
щие тонус желчного пузыря, 
комплекс витаминов (группы 
В), аскорбиновую кислоту. 
Лечение холецистита (хро-
нического) должно проходить 
под контролем врача. Всем 
пациентам, страдающим 
этим заболеванием, следует 
проходить профилактические 
осмотры 2 раза в год.

 Здравствуйте! Мне не дают покоя тупые, ноющие 
боли в области правого подреберья и ощущение горе-
чи во рту. Заметила, что эти симптомы становятся бо-
лее выраженными после приёма жирной или жареной 
пищи. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть при-
чина и к кому обратиться за помощью?

Инна, г. Воронеж.


