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Доктор натуропатии с практическим
опытом более 20 лет (ND, MSc, BcTh)

Вице-президент Европейской Академии
доказательной натуропатии. 

Член научного общества медицинской элементологии,
Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов
и др.

Автор 11 книг по натуральной медицине

Преподаватель Российского института инновационной
натуропатии

ВЛАДИМИР
СОКОЛИНСКИЙ 

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. 

ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ. 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Изменения в здоровье
начинаются с согласия с тем, что
так больше нельзя...

Какие выгоды мне принесет  здоровье

Какие страхи есть перед изменениями
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Болезнь не зло - а точка
бифуркации жизни!

Болезнь толкает к изменениям и они могут
быть и к лучшему и к худшем.  50%

Сопротивление изменениям всегда
углубляет болезнь. Это на 100% к худшему
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Даже Божественное чудо требует
принятия от человека, что же
говорить о лечении. 

Благодарость за каждый шаг
формирует привычку организма
совершать правильные действия
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Хороший диагноз это
свернутый в спираль
готовый план лечения.

доктор Курпатов
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Разделим все планы в отношении здоровья 

на группы

"Скорая помощь" Хроническое. Могу исправить
самостоятельно

Хроническое. Требуется
поддержка специалиста

Привычки и действия, которые
формируют будущее



ДОКАЗАННАЯ СВЯЗЬ:

- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- РАК

- НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

- АУТОИММУННЫЕ 

В Т.Ч. ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕННОЙ

ПРОНИЦАЕМОСТИ КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ

ОБСУЖДАЕТСЯ СВЯЗЬ:

- ДЕПРЕССИЯ 

- ШИЗОФРЕНИЯ

НИЗКОУРОВНЕВОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ

(инфламейджинг)

  www.pobedi2.ru



ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ

 
НИЗКОУРОВНЕВОЕ

ВОСПАЛЕНИЕ В ЖИРОВОЙ
ТКАНИ

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru



- интерлейкины 1, 6, 

- фактор некроза опухоли (TNF) -α,  

- С-реактивный белок (СPR)

- молекула адгезии сосудистых

клеток (VCAM) 
Результатом низкоуровневого воспаления в анализах

может быть картина риска тромбообразования (уровень

протромбина, повышенный D-Димер

МАРКЕРЫ
ВОСПАЛЕНИЯ

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru
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1 Синдром повышенной
проницаемости кишечной
стенки 
Контроль: маркеры воспаления, зонулин в
стуле, маркеры аутоиммунного процесса

Синдром избыточного
бактериального роста
Контроль: метеоризм, АСЛО, анализ на
кандидоз, маркеры других инфекций,
водородный дыхательный тест

Нарушенный микробиом



МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru



-Синдром избыточного бактериального роста
в России 
Насизоль 10 ppm или 30ppm , Баланса Адвансед Пробиотик.
АльфаБаланса Премиум Пробиотик. Санта-Русь.  Дейлика.
Зостериум Детокс 65, Лайвер 48. Диета с ограничением
углеводов.

В любой стране
Куркуминум Q10 комплекс, Трансперикум, Зифланиум,
Баланса Адвансед Пробиотик

- Синдром раздраженного кишечника

в России 
Нутридетокс, Биолан, Баланса Адвансед Пробиотик.
АльфаБаланса Премиум Пробиотик. Дейлика. Зостериум
Детокс 65, Диета с ограничением углеводов

В любой стране
Свободиум, Нутридетокс, Рестартиум Антистресс,
Зифланиум

ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ



Камни желчного пузыря в т.ч. с панкреатитом

в России 
Комплекс при камнях желчного пузыря на 4 месяца

В любой стране
 Зифланиум, Нутридетокс, Свободиум, Баланса Адвансед
Пробиотик

- Вялое пищеварение. Запоры

в России 
Нутридетокс, Баланса Адвансед Пробиотик. АльфаБаланса
Премиум Пробиотик. Дейлика. Зостериум Детокс 65, Диета с
ограничением углеводов. Первоначально - любое очищение

В любой стране
Свободиум, Нутридетокс, Зифланиум

ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ



Риски:
 
- вялотекущее хроническое воспаление 
на фоне синдрома "дырявого кишечника"
- аутоиммунные нарушения
- проблемы с кожей
- слабый иммунитет
- хроническая усталость
- половая дисфункция
- сердечно-сосудистые нарушения

все проблемы с кишечником отражаются 
на печени, поджелудочной, желудке и
взаимозависимы!

ПРОБЛЕМЫ 
с кишечником



в России 
Лизин, Зостериум Детокс 65, Мейши, Глюкаферон ДКВ,
Витамины гр.В. Баланса Адвансед Пробиотик.
АльфаБаланса Премиум Пробиотик. Дейлика .
Сон\тревога!!! Диета без раздражающих факторов.
Контроль за переутомлением - Биолан.
Зима - Мегаполинол с сентября по март

В любой стране
Лизин. Баланса Адвансед Пробиотик с цинком,
Иммунариум, Трансперикум, Куркуминум Q10  комплекс,
Витамины гр.В, Сон\тревога!!! Диета без раздражающих
факторов.
Контроль за переутомлением - Рестартиум Антистресс,
если нужно поддерживать при сильной усталости
Эндотеликум
..
Зима - омега3 с октября по март

частый герпес



в России 
Баланса Адвансед Пробиотик. АльфаБаланса Премиум
Пробиотик. Дейлика.  Контроль за кортизолом- Биолан.
Контроль уровня витД

В любой стране
Баланса Адвансед Пробиотик, Рестартиум Антистресс.
Если нужно поддерживать при сильной усталости
Эндотеликум
..
Зима - омега3 с октября по март

Не игнорировать помощь психолога

Риски: психосоматические нарушения \ 
спазмы сосудов и гладкой мускулатуры 
нарушают питание и регенерацию всех органов

нарушен
сон\тревога



в России 
 Зостериум Детокс 65, АльфаМаксиэл, Нейро, Баланса
Адвансед Пробиотик. АльфаБаланса Премиум Пробиотик.
Дейлика . Контроль за переутомлением - Биолан.
Зима - Мегаполинол с сентября по март

В любой стране
 Баланса Адвансед Пробиотик с цинком, Иммунариум,
Трансперикум, Куркуминум Q10  комплекс, Витамины
гр.В, Сон\тревога!!! Диета без раздражающих факторов.
Контроль за переутомлением - Рестартиум Антистресс,
если нужно поддерживать при сильной усталости
Эндотеликум
..
Зима - омега3 с октября по март

РИСКИ: инфламейджинг, аутоиммунные процессы,
тромбоз, нейродегенеративные нарушения, 
депрессия

после ковида



- Метаболический синдром
- Слабый иммунитет
- Проблемы печени, желудка,
поджелудочной
- Рост опухолей
- Низкий тестостерон у мужчин
- Гормональные сбои и опхоли у
женщин
- Аллергия
- Возрастные изменения в суставах
- Проблемы с сердцем и давлением
- Аутоиммунные нарушения
- Кожные проблемы

следствия 



Бутират, один из основных метаболитов
пищевых волокон, оказывает сильное
противовоспалительное действие на стенку
кишечника (см. синдром дырявого
кишечника и риск аутоиммунных нарушений)

Микробиота - регулятор иммунного ответа

ИМТ (объем висцерального жира) -
более равномерное усвоение
питательных веществ, чувство
сытости, снижение риска
инсулинорезистентности

Пищевые волокна

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru

https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/
https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/
https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/


Источник: "Углеводы в рационе и
разнообразные результаты для здоровья:
зонтичное исследование 30 систематических
обзоров и метаанализов 281 обсервационных
исследований"
Я-Шу Лю , Ци-Цзюнь Ву и др. PMID: 33996880

100% связь с
метаболическим синдромом
и повышением общей
смертности

Количество
углеводов 

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33996880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20QJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33996880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33996880
https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/
https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/
https://www.pobedi2.ru/general_information/konsultatsija-po-skajjpu/


Детская иллюзия защищенности, когда
перекладываем на другого (но вспомним о
страхе операции)

Выход из хронического страха:

Депрессия - осознанная беспомощность
Вера - право на ошибку

Страх
ответственности

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru



- Эффект доминанты (по проф.Васильеву\
акад. Ухтомскому)

- Правильная привычка формируется не 21
день

- Неправильная оценка времени. Мы
всегда занижаем время необходимое для
изменения. Канеманн. Нобелевский
лауреат 1970 года

Ошибка времени

Посоветуйтесь на сайте  www.pobedi2.ru



Посоветоваться
возможно:
- в России 
www.pobedi2.ru 

- в ЕС, Украине, других
странах
www.sokolinskycenter.com 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С "СИСТЕМОЙ 
ДОКТОРА СОКОЛИНСКОГО"

https://www.pobedi2.ru/
https://www.pobedi2.ru/
https://sokolinskycenter.com/

