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здоровьем и дарила радость окружающим.
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безопасны и эффективны, врач подбирает их индивидуально для каждого пациента.
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электронный апекс-локатор и эндомотор. Это обеспечивает максимальную точность процедуры, существенно сокращает ее продолжительность
и увеличивает комфортность лечения
для пациента.
Профессиональную чистку зубов
мы проводим пневматической системой полировки Prophy-Mate III.
Специальный спрей легко удаляет
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Имплантация — самый инновационный и эффективный метод
протезирования. Для полноценного замещения утраченных зубов
мы используем уникальные методики и качественные материалы.
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В РОССИИ

Новая методика раннего
выявления рака легких
Такое обследование проводят при помощи низкодозной компьютерной томографии в 10 диагностических центрах
и поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы. Методика позволяет обнаруживать даже небольшие очаги
опухоли — размером до одного сантиме-

тра, а также прогнозировать выявление
новых. Результаты скрининга каждого
пациента вносят в городскую базу единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) и системы ЕМИАС,
где они доступны врачам всех городских
поликлиник.

Виртуальная реальность
против глаукомы
Шлем, созданный учеными НИИ глазных болезней Российской академии
наук, выглядит как большая маска
для плавания. Внутри гаджета — медицинская оптика и айтрекер — система
мини-камер для отслеживания движения глаз. В будущем прибор можно
будет использовать и для диагностики
болезней неврологического характера.

Бинт, заживляющий
кожу без рубцов
В Национальном исследовательском технологическом университете
«МИСиС» создан новый терапевтический материал, который ускоряет
рост клеток тканей и препятствует
образованию рубцов. Сделанные
из него бинты можно не снимать:
они являются биоразлагаемыми.

Футболка
для кардиограммы
Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали «умную» футболку
с функцией регистрации ЭКГ. В ней
размещены специальные датчики,
которые позволяют фиксировать
сердечный ритм в движении и состоянии покоя. С помощью Bluetooth
полученные сведения передаются
прямо на смартфон пользователя.

ЛЕТО 2018
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Собаки помогают хозяевам жить дольше
Команда шведских ученых выяснила, что «собачники» имеют меньший риск смерти из-за сердечно-
сосудистых заболеваний или
других причин. Результаты исследования показали, что у одиноких
владельцев собак на 33 % снижена вероятность преждевременной

смерти и на 11 % — угроза
сердечно-сосудистых заболеваний. Еще один интересный
вывод заключается в том, что
владельцы породистых собак,
предназначенных для охоты,
наиболее защищены от таких
рисков.

Яйцеклетка
из пробирки

Налоги против
ожирения

Ученые Эдинбургского университета в искусственных
условиях создали яйцеклетку, практически идентичную
человеческой. Это открытие
поможет даже женщинам,
у которых бесплодие возникло в результате лечения
онкологического заболе
вания.

В Великобритании введен
налог на сахаросодержащие
напитки для борьбы с детским
ожирением. В соответствии
с новыми правилами налогом
облагаются напитки с содержанием сахара выше 5 граммов
в 100 мл. В течение года общая
сумма уплаченного налога
составит около 240 млн £.

Мобильное
приложение поможет
избежать аллергии
Ученые Саратовского государственного медуниверситета
разработали приложение для
мобильных телефонов и других гаджетов для детей, страда
ющих атопическим дерматитом.
Приложение «Красные щечки»
представляет собой игру-квест
для детей от трех лет. Ее цель —
не только развлечь, но и научить
избегать аллергенов, что может
пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе
за собой и в общении с окружающими.
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О ВКУСНОЙ
И ПОЛЕЗНОЙ ДИЕТЕ
Говоря о целесообразности специального питания, всегда задаю пациентам вопрос: «Хотели
бы вы съесть вкусный шашлык?» Ответ — «Да!».
Но согласны ли в течение месяца есть только
шашлык? Конечно, нет! Питание должно быть
организовано с учетом возраста, генетических
отклонений в обмене веществ, имеющихся
в организме заболеваний и даже выбранной
профессии.

Немного теории
Диетотерапия (лечебное питание) предназначена для механически и химически щадящего воздействия на больной
орган человека как альтернатива или
дополнение к лекарствам и лечебным
мероприятиям. Есть заболевания, где
без диеты вообще не обойтись: фенилкетонурия, мальабсорбция, сахарный
диабет.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
ЧУДИМОВ
врач лечебной физкультуры
и спортивной медицины
клиники «Будь Здоров», Сочи
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С легкой проголодью
и в удовольствие
Для снижения и нормализации веса
доказано преимущество диеты перед
физическими упражнениями. При этом
необходимо помнить о пользе медленного питания. А чувства сытости, переедания не должно быть вообще. Питаться нужно дробно и малыми порциями,
не есть быстро, стоя и на ходу, у телевизора, отвлекаясь на разговоры и чтение.
Какие мысли должны убедить лишние килограммы, что им в вашем
теле не место? Главное — позитивный

Если тянет...

•
•
•
•
•
•
•

на шоколад — в организме
не хватает магния
на хлеб — азота
на сладкое — глюкозы
на жирное — калия
на твердый сыр — калия
и фосфора
на копчености — холестерина
на кислое — аскорбиновой
кислоты

настрой и отсутствие негативного отношения к себе. На навязанной диете
организм находится в состоянии стресса, поэтому индивидуально выбранная
диета должна быть в удовольствие.

Диета высших достижений
В подборе диеты для людей, занимающихся физкультурой и спортом,
большое значение имеет вид спорта, годичный этап тренировок или
соревнований, уровень спортивного
мастерства: детско-юношеский или
массовый спорт, спорт высших достижений. Диета подбирается в зависимости от необходимости быстрого
набора массы тела или, наоборот, ее
снижения, коррекции спортивных
проблем и проблем здоровья у спорт
сменов под строгим контролем питьевого режима.
В спорте нашли широкое применение
энпиты — специальные жидкие, полужидкие, пюреобразные и сухие диетические, легкоусвояемые продукты
с высокой пищевой и биологической
ценностью. В общемедицинской практике такие продукты предназначены
для зондового питания, в спорте —
перорально.

Для поддержания высокой физической и умственной работоспособности и оптимальной массы тела необходимы:
грамотное пищевое поведение
и его самоконтроль
оптимальный
целенаправленный рацион
300
ккал

количественный (цифровой) контроль
поступления калорий в организм
контроль траты энергии (в калориях)
и ее депонирования (вес)

Из истории диет
Около 30 лет назад американский врач-натуропат Питер
Д’Адамо написал книгу «4 группы крови — 4 пути к здоровью».
По его мнению, именно группа
крови является фактором, определяющим полезные и вредные
для человека продукты.

Полезные продукты
(по Д’Адамо)
С I группой крови: красное
мясо, рыба и морепродукты
с добавлением зеленых листовых овощей.
Со II группой крови: рыба,
любые овощи и фрукты, бобовые (кроме фасоли).
С III группой крови: баранина,
ягнятина, крольчатина, оленина, рыба жирных сортов, черная икра, молочные продукты
с высоким содержанием жира,
продукты, богатые углеводами.
С IV группой крови: можно все,
но в малых дозах и с преобладанием морепродуктов.
На Востоке к лечебному питанию подходят с позиции японского философа Джорджа
Озавы и его учения о макробиотике. В зависимости от соотношения энергии инь и ян
в продуктах питания существует
десять режимов для обычной
и лечебной диет.
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САМОЕ ЦЕННОЕ
ДЛЯ ВРАЧА —
ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТА
В отделении первой терапии клиники «Будь Здоров» на Сретенке, которым
заведует Татьяна Александровна Галеева, всегда бурлит жизнь. «А как иначе?
Ведь у нас работают люди неординарные!» — улыбается доктор.
— Как вы пришли в медицину?
— В нашу профессию приводят не знания, а люди. В Дубне у меня была
замечательная заведующая Людмила
Куртовна Чернявская, до сих пор вспоминаю ее с благодарностью (улыбается). Она всегда находила слова, чтобы
мягко дать совет. И сегодня я тоже стараюсь привить молодым врачам уважение к себе, пациентам, медицине.
— Как быстро меняются подходы
к лечению в современной медицине?
— Вы не поверите, но я давно избавилась от академической литературы — это больше не работает! Надо
постоянно держать руку на пульсе,
что мы и делаем в нашем отделении.
Каждый четверг — лекции. По пятницам собираемся для обмена опытом.
Например, на очередной встрече буду
делать доклад по гипертонии и стандартах в этой области.
— Насколько изменились методы диагностики в вашей специальности?
— Есть такая шутка: «Как определить
уровень клиники? По модели айфона,
которым врач светит в горло пациенту». Кстати, это недалеко от истины

(смеется). Фонарик может перегореть,
а телефон всегда легко подзарядить.
А если серьезно, у терапевта самое
главное — руки и голова. И в этой
голове должно быть столько знаний,
чтобы хватило на все.
— Чем терапия отличается от других
областей медицины?
— Терапевт должен обладать широким кругозором. Не только в лечении,
но и в дифференциальной диагностике. Часто, пока не проведешь обследование «от макушки до хвоста»,
поставить диагноз не имеешь права.
Приходится подключать лабораторию, дополнительные методы, других
специалистов. Так что терапевт должен быть умелым «стрелочником».
— Можете сформулировать принципы вашей работы?
— Мы стараемся придерживаться простого правила: относиться
к пациентам так, как бы мы хотели, чтобы отнеслись к нам, если бы
мы пришли лечиться. Одних медицинских знаний здесь недостаточно.
Врач должен уметь общаться. И еще
очень важный момент — адекватно
относиться к ошибкам, делать пра-

вильные выводы. Если доктору все
«фиолетово», мы с ним расстаемся,
это не врач.
— Как строятся отношения внутри
коллектива?
— Всегда уважительно. Каждый доктор — тонко настроенный инструмент. Среди нас есть люди, которые
глубоко разбираются в искусстве,
увлечены театром, много читают.
Только на первый взгляд кажется, что
кандидат наук обязательно лучше,
чем «простой» доктор. Да, в нашем
отделении работают люди с академическими званиями, но есть и такие
врачи, которые «заткнут за пояс»
любого профессора. Просто им звания не нужны.

У терапевта главное — руки и голова.
И знаний в этой голове должно хватать
на все
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— С чем чаще всего приходят пациенты?
— К сожалению, статистика такова, что
90 % пациентов имеют невротический
синдром. И на этом фоне возникает масса болезней. Далее — сердечно-
сосудистые заболевания, проблемы
с ЖКТ. В период сезонных эпидемий
приходят люди с вирусными заболеваниями.
— Считается, что болезнь века — это
онкология…
— Да, это серьезная проблема, но в России она не на первом месте. Иногда бывают совершенно уникальные
случаи… К примеру, к нам обратилась
женщина с жалобами на слабость.
Обнаружилась анемия, и мы заподозрили рак кишечника. Но пациентка
не хотела обследоваться. Только благодаря настойчивости врача Марии
Сергеевны Лисиной сдалась. Онкология подтвердилась. Пациентке сделали операцию. Человек мог бы умереть,
но выжил. Это потрясающе!
— Часто ли вас благодарят пациенты?
— Лучший подарок доктору — когда
пациент обращается к нему из года
в год. Есть люди, которые ко мне

и к моим коллегам ходят уже
по 10–15 лет! Самое ценное для
врача — это доверие пациентов.
И мы много делаем, чтобы они получали качественную медицинскую
помощь максимально комфортно.

Досье
Татьяна Александровна Галеева
родилась в Дубне, окончила Второй медицинский
институт (сейчас — РНИМУ
им. Н. И. Пирогова) по специальности «терапевт». Работала в поликлиниках Дубны
и Москвы. В клинике «Будь
Здоров» — с 2009 года.
Замужем, двое детей. Муж —
эндокринолог, младшая дочь
тоже будущий врач.
Хобби — пение. Любимый
романс — «Ночь светла».
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ПАРАЛЛЕЛИ ЛЕТА
Вот и наступает долгожданный сезон летних отпусков...
И вместе с ним — момент выбора: куда поехать в этом
году? Как отдохнуть в России, поправить или укрепить здоровье? Вопрос не так прост, выбор нынче богат — на любой вкус, на любой кошелек... Рассмотрим варианты?

Плюсы

ОТПУСК НА МОРЕ
Морской простор, пляж с зонтиками
и шезлонгами, южный курорт с кипарисами и пальмами — для очень многих
это символы сезона отпусков, знакомые
с детства. И морская вода, и воздух,
и южное солнце уже сами по себе всегда считались целебными. А что по этому
поводу говорит современная медицина?

Морская вода содержит практически
все элементы таблицы Менделеева, включая
те микроэлементы, которые
в обычных условиях в дефиците. Купание в ней способствует лечению и профилактике
многих болезней — от кожных до эндокринных. Кроме
того, плотность морской воды
чуть выше средней плотности
человеческого тела, человек
в ней находится практически в невесомости. В результате с позвоночника и суставов
снимается значительная часть
нагрузки и они отдыхают наилучшим образом.

Морской воздух
насыщен и обычным кислородом,
и озоном, обогащен ионами
йода и других элементов,
содержащихся в морской
воде, причем взвесь морских солей распространяется на достаточно большое
расстояние. Те, кто путешествовал к морю, прекрасно знают, что характерный
соленый запах ощущается за много километров.
Так что практически вся
курортная зона оказывается в лечебной атмосфере.
Прогулки у моря особенно
полезны при частых ОРЗ
и ОРВИ, лор-болезнях, заболеваниях нервной системы.
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Большой Сочи
Крупнейшая и самая современная морская курортная зона России.
Основные курортные центры — Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста,
Хоста, Адлер и горнолыжный курорт
Красная Поляна.
Кроме пляжей, можно посетить горно-
лесную зону (включая заповедные места
с реликтовыми растениями) и бальнеологические лечебницы с минеральными источниками (Мацеста, Хоста,
Кудепста).

+

Субтропический климат, купаться в море
можно с конца мая по конец сентября.

Минусы
Людям с тяжелыми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы
и почек жара и морская вода
могут пойти не на пользу.
Солнечные ванны
на пляже способствуют выработке в ней
витамина D, необходимого для нормального обмена
кальция и фосфора в организме.

При новообразованиях
на коже (в том числе большом количестве родинок)
нужно ограничить время
загара или вообще избегать прямых солнечных лучей.

Наконец, само созерцание водного пространства способствует
успокоению нервной системы,
помогает справиться с депрессией и бессонницей.

При эпилепсии отдых
у моря тоже противопоказан. Тем, кто плохо
переносит жару, можно посоветовать северные морские курорты, прежде всего балтийские.

Развитая курортная инфраструктура, есть
варианты отдыха на любой вкус.
К сочинской Олимпиаде был полностью реконструирован аэропорт Адлер,
сезонные поезда до Сочи и Адлера идут
из разных регионов России.

–

Многие пляжи галечные, с узкой
(до 30 м) полосой между морем и железной дорогой.
Очень много отдыхающих в летний сезон.
Тем, кто едет на своей машине, нужно
готовиться к горным серпантинам и скорости движения 30–40 км/ч.
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Побережье
Азовского моря
Основные куроротные центры —
Ейск, Приморско-Ахтарск, станица Голубицкая. Места для семейного отдыха и туризма можно найти
практически вдоль всего побережья.
Во многих местах есть лечебные грязи разного состава — можно выбрать
наиболее подходящие.

+

Очень мелкое море (максимальная глубина — 13 м), быстро
прогревается даже после штормов.
Можно найти как песчаные, так
и галечные пляжи.
Хорошие возможности для сочетания пляжного отдыха с активным — от рыбалки до серфинга.

–

За исключением основных
центров, инфраструктура слабо
развита.
Многие места слабо доступны
без собственного автомобиля.

Балтийское побережье

Крым

Позволяет отдохнуть на море
тем, кто плохо переносит жару.
В июле-августе температура воды
и воздуха вполне комфортна для
купания, а солнце на пляжах менее
жгучее, чем в Крыму или Сочи.
В разгар сезона воздух редко прогревается выше 20 °С в тени. Основные
места отдыха — в Калининградской
области: Светлогорск, Янтарный,
Куршская коса.

Главная «всесоюзная здравница»,
уникальное сочетание разных природных и климатических зон, позволяющее выбрать место для отдыха
на любой вкус. Весь южный берег
Крыма (ЮБК) от окраин Севастополя
до поселка Приморский возле Феодосии — сплошная курортная зона.
Евпатория и Саки славятся сочетанием отличных пляжей и лечебных
грязей.

+

+

Одна из особенностей пляжей —
возможность найти настоящий
янтарь.

На ЮБК мягкий климат
с купальным сезоном до конца
сентября.

Широкие песчаные пляжи
с обширными отмелями.

Большое количество санаториев, специализирующихся
на лечении различных заболеваний.

Многочисленные достопримечательности (Калининградская
область — бывшая Восточная
Пруссия).

Куршская коса — уникальный
памятник природы, «холодная
пустыня» с дюнами сочетается
с сосновыми лесами.
Есть возможность искупаться как в соленой (Балтийское
море), так и в практически
пресной (Куршский залив) воде.

–

Если вы решили поехать в Калининград на автомобиле, вам
понадобится Шенгенская виза.
Прибалтийский климат славится своими летними похолоданиями и дождями — нужно быть
готовым к тому, что позагорать
и искупаться именно в выбранное время не получится.

Множество достопримечательностей и возможностей для
активного отдыха, включая сочетание пляжного с горно-лесным.

–

Пока не везде развита современная курортная инфраструктура.
Не восстановлено железнодорожное сообщение с Краснодарским краем, наиболее
удобный транспорт — самолет.
Но проблемы с переправой
автотранспорта в этом сезоне
будут решены — открылось сообщение по Крымскому мосту.
На ЮБК большие глубины начинаются недалеко от пляжей,
после штормов вода холодная
и прогревается медленно, отдых
очень зависит от погоды.
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НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
Те, кто попадает в горы, сразу же обращают внимание, какой там воздух — чистый, прозрачный. Вдыхаешь полной грудью и никак не надышишься...

Собственно, поэтому его и приходится набирать в легкие побольше: чем
выше над уровнем моря, тем ниже
давление и плотность воздуха, а значит, меньше кислорода.
Но именно это в сочетании с пониженным давлением, оказывается,
полезно для здоровья. Настолько, что
появились новые методики лечения — оротерапия (лечение горным воздухом), гипокситерапия (лечение пониженным содержанием кислорода) и т. д.
Недостаток кислорода заставляет человека дышать чаще и сильнее, улучшается вентиляция легких,
учащается пульс, в кровь поступают дополнительные эритроциты. Организм включает механизмы адаптации к новым условиям
и оказывается в выигрыше, особенно
после возвращения на равнину, когда
перестроившийся механизм циркуляции обеспечивает гораздо лучшее
кровоснабжение тканей.
Впрочем, все хорошо в меру: в условиях высокогорья (выше 2000 м над
уровнем моря) быстрый, без многодневного привыкания к горам подъ-

Плюсы

Минусы

В горном воздухе
гораздо меньше
микробов и аллергенов, чем в городском, поэтому санатории в горах хорошо подходят для лечения
аллергических заболеваний
(включая бронхиальную астму)
и решения проблем со сниженным иммунитетом.

С сосудистыми расстройствами, приводящими к понижению артериального
давления, отдых в горах
противопоказан.

Приспособление
организма к разреженному воздуху способствует
лечению заболеваний нервной
и сердечно-сосудистой систем,
кожи и желудочно-кишечного тракта, особенно в сочетании с минеральными водами,
которые в горах встречаются
особенно часто.
Горы предоставляют
прекрасные возможности для активного
отдыха с самыми разными нагрузками: от умеренных при прогулках по терренкуру до экстремальных при
занятиях альпинизмом.

Перед тем, как везти
в горы детей, нужно обязательно проконсультироваться с педиатром — механизмы адаптации
у детей могут не выдержать
«взрослую» нагрузку!
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ем приводит к кислородному голоданию и развитию так называемой
горной болезни. Так что новичкам
в горах, приезжающим на короткий
отдых (5–10 дней), лучше ограничиться
среднегорьем с высотами 1100–1500 м
и в первые дни избегать больших
физических нагрузок.

Кавказские
Минеральные Воды
Здесь расположены такие курорты,
как Кисловодск (900–1100 м над уровнем
моря), Кармадон (1400–1500 м), Теберда (1330 м), Архыз (1500 м), известные
прежде всего своими целебными
источниками. Чуть выше располагается Домбай (1650 м), относящийся к климатическим курортам, —
лечебно-оздоровительной считается
сама местность.

+

Хорошо развитая туристическая
инфраструктура.
Большие возможности для
разных видов отдыха, лечения
и восстановления после широкого спектра заболеваний.
Великолепные пейзажи:
от сосновых и буковых горных
лесов до субальпийских лугов.

–

В Кавказских горах погода
очень переменчива, метеочувствительным людям нужно это
учитывать.
На разных курортах количество
солнечных дней в сезон может
колебаться в пределах 30–60 %,
так что приобрести горный
загар удастся не всем.

Озеро Телецкое
Относится к курортным зонам низкогорья (на высоте 434 м). На берегах
расположено несколько санаториев
и баз отдыха, предлагающих широкий выбор услуг: от конных походов
до бальнеолечения.

+

Хорошая возможность отдохнуть
для любителей дикой природы.
Озеро расположено в экологически чистом горно-лесном
районе, славится живописными пейзажами, считается одним
из красивейших мест России.

–

Небольшая высота над уровнем моря может не потребовать
приспособления к гипоксии.
С одной стороны, это хорошо для тех, кому высокогорье
противопоказано, с другой —
нет полного эффекта горного
курорта.
Почти полная недоступность
транспорта, кроме местного
и заказного.
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В САМОЙ
СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЕ

Для хорошего летнего отдыха вовсе
не обязательно ехать на другой
конец страны. Более того, как раз
в привычном климате средней
полосы многим отдыхается гораздо
лучше. Тем более что практически
в каждой области можно найти красивые места, минеральные источники, чистый лесной воздух...

Плюсы

Минусы

Нет стресса акклиматизации, не приходится привыкать
к новым условиям
жизни, а потом возвращать перестроившийся
организм в привычную среду.

Отсутствие впечатлений от экзотических мест. Но посмотреть на родной край с другой
стороны, найти в нем новое,
еще не виданное тоже интересно и полезно. Кроме того,
в пределах европейской части
России есть совершенно разные ландшафтные и климатические зоны, которые для
жителей других регионов тоже
в чем-то будут диковинными.

Огромные возможности для
активного отдыха
по умеренным
ценам.

Карелия
Таежная озерно-лесная зона с чистой
водой и воздухом, хорошими возможностями для разных видов туризма.
Есть свои курорты, включая старейшие в России «Марциальные воды».

Валдай
Не только озеро, но и вся Валдайская
возвышенность с ее лесами и озерами — зона элитного отдыха. Влажный воздух и сосновые боры создают
отличные условия для лечения ряда
заболеваний сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем.

Предгорья Урала

Низовья Волги

Это территория от Башкирии
до Свердловской области. Сочетание
лесных и горных курортных условий
с умеренным климатом прекрасно
подходит и для «сердечников», и для
любителей пешего (а также горного и водного) туризма. Среди курортов встречаются и климатические,
и бальнеологческие, и (особенно в Башкирии) кумысолечебницы.

Отличаются сухим и жарким летом,
хорошими возможностями для пляжного отдыха, в том числе для тех, кому
противопоказана морская вода. Ахтуба и дельта Волги славятся рыбалкой
и особой прикаспийской природой.
В конце лета возле Астрахани можно
увидеть цветение лотосовых полей —
это единственное место на такой широте, где лотос растет в дикой природе.
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР

О СПОРТ,
ТЫ ЖИЗНЬ!

Лето — прекрасное время для того, чтобы
запастись здоровьем на будущую зиму. И возможно это, лишь если мы будем проводить
его не только лежа на пляже, а интенсивно
двигаясь. Какие виды активного летнего отдыха могут быть полезны каждому?

Велоспорт
Один из самых летних и все более
популярных видов спорта. Велопрогулки с умеренной нагрузкой
на свежем воздухе, особенно в лесу,
по загородным полевым дорогам, —
хорошая тренировка для сердца
и средство для поддержания мышц

17

ЛЕТО 2018

Ходьба

в тонусе. Однако людям с заболеваниями суставов ног (артритами
и артрозами) такая нагрузка не всегда полезна. Да и при остеохондрозе
и других болезнях позвоночника лучше проконсультироваться с врачом
еще до первого выезда, особенно если
речь идет о катании по пересеченной
местности, а не по ровному асфальту!

Самый универсальный, демократичный и естественный вид. Не нужно
специального снаряжения, помещений,
тренажеров — достаточно найти время
(не менее 30 минут в день, лучше — час)
и место. Разумеется, на свежем воздухе:
по парку, набережной, тропинке вдоль
дачного поселка... Ходьба укрепляет не только мышцы ног, но и сердце,
сжигает лишние калории и заставляет
работать венозный «насос» (это важно
для профилактики варикоза и тромбоза),
полезна для успокоения нервов и крепкого сна. Нужно помнить, что у ходьбы (даже обычной прогулочной) тоже есть
ограничения: некоторые заболевания
опорно-двигательного аппарата, при
которых ходить действительно трудно и больно, и сердечные болезни,
в первую очередь декомпенсированные (ишемическая болезнь, сердечная
недостаточность и т. п.). Тем, у кого нет
противопоказаний, зато есть желание
двигаться быстрее, можно рекомендовать энергетическую ходьбу, в ходе
которой добавляются движения руками
и корпусом (своего рода зарядка на ходу),
и скандинавскую ходьбу — быструю,
с использованием палок, напомина
ющих лыжные.
Лето — идеальный сезон для трекинга
и хайкинга — пеших походов по пересеченной местности, обычно по заранее составленному маршруту. Если
речь идет о коротких переходах без
сложных препятствий, такую нагрузку тоже можно отнести к ходьбе. А вот
походы с рюкзаком весом более пяти
килограммов, с ночевками, сложными
переходами — это уже пеший туризм.
Требования к здоровью для туристов
заметно строже, противопоказаний
больше — это нужно учитывать!

Плавание
Почему бы на отдыхе не совместить
приятное с полезным: не просто
барахтаться в воде, а стараться двигаться быстрее и дальше, не менее

25 метров за один заплыв? При этом
разгружается позвоночник, работают
почти все группы мышц, интенсивно
«горят» калории, тренируются сердце
и дыхательная система. Противопоказаний к плаванию немного: кожные инфекции, острые заболевания
(прежде всего, ОРЗ), тяжелые болезни
сердца, эпилепсия и другие неврологические заболевания, при которых
возможно внезапное развитие судорог. Чуть больше запретов вводится
на занятие фридайвингом — нырянием без использования акваланга:
здесь нужно учитывать и многие лор-
заболевания. А вот сноркеллинг — плавание в ластах, маске и с дыхательной
трубкой — позволит одновременно
и «прокачать» дыхательную систему,
и полюбоваться красотами подводного мира. Тем же, кому больше нравится поверхность воды и прибрежные
пейзажи, можно рекомендовать аква-
аэробику — великолепное средство для
коррекции фигуры без избыточных
нагрузок.

Чем еще заняться
летом?
Чем угодно! От пляжного
волейбола до гребли и экстремальных походов. Главное,
чтобы это нравилось, ведь
удовольствие от занятий спортом — хороший стимул для
дополнительного движения
на свежем воздухе. А движение — это жизнь!
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

ДИАГНОЗ Я УЗНАЮ...
ПО ПОХОДКЕ
У каждой болезни есть характерные симптомы. Какие-то из них сразу бросаются в глаза, другие долго остаются незамеченными. Иногда
проявления болезни могут быть такими яркими и своеобразными, что
увидеть их способен не только врач, но и сам человек или окружа
ющие его близкие люди.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОХОДКА
Перенесенный
инсульт

Повреждение тазобедренного сустава

Болезнь
Паркинсона

Рассеянный
склероз

Облитерирующий
эндартериит

Повреждение коленного сустава

Рука
согнута
и прижата
к туловищу ладо
нью вверх, нога
выпрямлена и при
ходьбе описывает
полукруг.

Замедлен
ная ходь
ба, наклон
тела в сторону
пораженного суста
ва. При двусторон
нем поражении —
«утиная» походка.

Очень мед
ленные,
шарка
ющие,
семенящие шаги.
Руки прижаты
к телу, сутулая
сгорбленная поза.

Неуве
ренная,
«дере
вянная»
походка, медленные
скованные шаги,
небольшое пошаты
вание при ходьбе.

Частые
остановки
при ходьбе
из-за боли,
которая прохо
дит при остановке
(перемежающаяся
хромота).

Усили
вающа
яся при
долгой
ходьбе хромота,
затруднения при
движении вниз
по лестнице.

Железодефицитная анемия

Сотрясение
мозга, закрытая
травма черепа

Атеросклероз
и/или сахарный
диабет II типа

Несим
метрич
ные
зрачки, синяки
вокруг глаз по типу
очков.

Безболез
ненные
желтые
пятна на веках,
слегка возвыша
ющиеся над кожей.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ГЛАЗА
Конъюнктивит, адено- Гломерулонефвирусная инфекция, рит, пиелонефрит,
поллиноз
почечная недостаточность
Жжение,
покрас
По утрам
нение
отекают
глаз, болезненная
веки (кожа век
реакция на свет,
бледная), отек про
слезотечение.
ходит в течение дня.

Веки
бледные
с внутрен
ней стороны, под
конъюнктивой мел
кие точки кровоиз
лияний (синячки).

Тиреотоксикоз
Выпячен
ные, широ
ко раскры
тые глаза, редкое
мигание, дрожа
ние век, их повы
шенная пигмента
ция.
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О ЧЕМ ГОВОРИТ ЯЗЫК

Гастрит и/или
холецистит

Сахарный
диабет

Белый рыхлый налет
на языке, ощущение
сухости, неприятного
вкуса и жжения.

Язык сухой, отеч
ный, темнее обыч
ного, часто образу
ются язвочки

В12-дефицитная
анемия

ТРАВМАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

ОКУЛИСТ

НЕВРОЛОГ

Красный с ярко
малиновым оттен
ком, гладкий, бле
стящий, «лакирован
ный» язык.

Заболевания
почек, почечная
недостаточность
Язык бледный, сосоч
ки сглажены, отпечат
ки зубов на боковых
поверхностях

ОРТОПЕД

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Железодефицитная
анемия

Скарлатина

Гладкий язык беле
соватого оттенка
с ярко-красными
пятнами неправиль
ной формы по бокам
и на кончике («гео
графический» язык).

Ярко-красный язык
с гипертрофиро
ванными сосочка
ми, напоминающи
ми дольки малины
(«малиновый» язык)
и серым налетом.
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В ГОСТЯХ У ВРАЧА

«ЗДОРОВЬЕ
С КРАСОТОЮ
НЕРАЗЛУЧНЫ»
Это убеждение полностью поддерживают врачи-
косметологи клиники «Будь Здоров» на Сущевке.
И с удовольствием делятся секретами привлекательности, молодости и уверенности в себе.

ЭРЖЕНА БАИРОВНА БУБЕЕВА
косметолог клиники
«Будь Здоров» на Сущевке

О коже как о зеркале
здоровья
Мы всегда советуем пациентам лечить
не целлюлит и морщины, а организм,
ведь внешний вид прежде всего зависит от состояния внутренних органов.
Еще в начале XVII века великий драматург Лопе де Вега писал: «Здоровье с красотою неразлучны». Поэтому
мы стараемся оценить уровень здоровья наших пациентов, выявить заболевания, а затем уже разрабатываем
программу коррекции и лечения с учетом индивидуальных особенностей.
Это позволяет минимизировать риски
постпроцедурных осложнений и пролонгировать результаты эстетической
коррекции.

О творчестве

Об успешности

Очень важно проявлять в работе творческую энергию и вдохновение. Я получаю огромное удовольствие, когда вижу,
как наши пациенты преображаются
внешне и это окрыляет их внутренне.
Пару лет назад ко мне обратился подросток с распространенной угревой
сыпью. Со слов матери, он перестал
общаться со сверстниками, старался
не появляться на людях, стал замкнутым и раздражительным. После проведенного лечения и регресса высыпаний мальчик стал активно участвовать
в общественной жизни класса и школы, перестал сутулиться, к него появилась уверенность в себе, улучшилась
успеваемость. Таких примеров много,
и это замечательно!

Неоспоримый факт, что привлекательных ухоженных людей легче
принимают на работу, они быстрее
получают продвижение по службе. Это одна из причин, по которой
к нам обращается все больше мужчин — примерно 20–25 % от общего
числа пациентов.

О профессиональном
и жизненном кредо
Главное правило косметолога —
«Не навреди!». Быть красивой
и сохранять молодость просто. Ведь
красота — это не только ваша внешность, но и внутренний мир.

Косметологи клиники «Будь Здоров»
используют только сертифицированные
препараты, разрешенные к применению
в России и за рубежом. Здесь выполняют инъекционные процедуры: биоревитализацию, мезотерапию, контурную
пластику, ботулинотерапию, а также различные виды химических пилингов.
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КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
«НЕУДОБНОЙ» БОЛЕЗНИ
Геморрой — болезнь цивилизации. К его развитию
приводят частые погрешности в питании, недостаточное потребление жидкости, пассивный образ
жизни и другие факторы. К сожалению, пациенты
с этим заболеванием обращаются к врачу, лишь
когда с проблемой возможно справиться только
хирургическими методами.

Согласно статистике, хроническим
геморроем страдает около 10 % людей
от 30 до 50 лет. Это заболевание чаще
встречается у мужчин.
Главная рекомендация при наличии
жалоб — осмотр у проктолога. Не нужно
терпеть боль, надеясь, что все пройдет
само собой. Только при помощи специалиста от заболевания можно избавиться
раз и навсегда.
В стационаре ГКБ № 51 имеются разнообразные радикальные и одновременно
щадящие методики лечения геморроя.
Мы успешно лечим:
• острый хронический парапроктит;
• острое хроническое воспаление
эпителиального копчикового хода;
• хронический и острый геморрой;
• хронические анальные трещины
и свищи прямой кишки различной
локализации.
Лечение проводится с использованием современных методик, в том числе
дезартеризации (перевязки) под контролем ультразвуковой доплерометрии, лигирования и склерозирования

внутренних геморроидальных узлов,
иссечения лазером хронических
анальных трещин и свищей прямой
кишки.
После оперативного вмешательства
болевой синдром выражен незначительно, поэтому срок пребывания
в стационаре минимален.
Также в отделении колопроктологии
выполняется эндоскопическое удаление доброкачественных и злокачественных новообразований толстой
и прямой кишки.
Операции проводятся традиционным
(открытым) способом и с помощью
лапароскопа — специального оптического инструмента для визуализации внутренних органов на мониторе
компьютера. Использование современных сшивающих аппаратов сокращает сроки восстановления пациентов в раннем послеоперационном
периоде.
Чтобы исключить провоцирующие
факторы развития заболевания, необходимо полноценно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, не забывать об умеренной физической

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
САЗОНОВ
и. о. заведующего
отделением колопроктологии ГКБ № 51,
хирург-колопроктолог,
онколог

нагрузке и соблюдать элементарные
правила личной гигиены.
Ежегодное обследование желудочно-
кишечного тракта — это не только
забота о здоровье, но и уважительное
отношение к самому себе.

Любую патологию, в том
числе и геморрой, в большинстве случаев легче
предупредить, чем в дальнейшем тратить время
и силы на лечение.
Симптомы, при которых
нужно немедленно обратиться к врачу:
хронические
запоры
боль,
зуд, жжение
выделение крови
из прямой кишки
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!
Так уж мы устроены, что для нас естественно ставить цели и стремиться к ним. Исполняя
свои желания и мечты, мы чувствуем полноту жизни, реализуемся творчески, интеллектуально, что положительно сказывается на здоровье. Но где проходит грань между пустым мечтанием и реальным целеполаганием?

Фантазия окрыляет
Фантазерство приветствовалось
не всегда. Возможно, вы помните, как
вас одергивали в детстве: «Хватит
ворон считать!» или «Опять витаешь
в облаках!». И теперь вы с недоверием относитесь к своему воображению. Способность уходить с головой в иную реальность, мыслить
нешаблонно только недавно признали в качестве ключевого навыка
успешного человека. Визионеры Стив
Джобс, Илон Маск, Сергей Брин —

настоящие герои нашего времени,
люди, которые не боялись мечтать
и в результате добились потрясающих
успехов. Их фантазии об интернете
в кармане, электромобилях, искусственном интеллекте и колонизации
планет меняют мир на наших глазах.
Оказывается, наш мозг «заточен» под
мечты и фантазии. Без преувеличения можно сказать, что механизм
воображения — это двигатель мышления. И напротив, неспособность мозга
в силу каких-либо дефектов оперировать абстракциями затрудняет жизнь

во всех ее проявлениях. Поэтому мечтать очень даже полезно!
Фантазии помогают жить полной
жизнью:
• раскрывают творческий потенциал;
• улучшают эмоциональное состояние;
• способствуют позитивному мышлению;
• стимулируют тягу к познанию
нового;
• помогают достигать реальных
целей.
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Мечты сбываются
и не сбываются
Вопрос: как при этом не уйти в мир
иллюзий? Порой человек настолько увлекается, что перестает различать реальное и воображаемое. Чтобы
не остаться в плену фантазий и воплотить мечты, важно вовремя начать
действовать. Можно сколько угодно визуализировать свои желания,
строить детальные планы, но, если
в определенный момент вы не встанете и не начнете упрямо выполнять намеченное пункт за пунктом,
все будет впустую. Даже сильнейшая
мотивация не длится бесконечно.
Довольно скоро включатся механизмы торможения и сознание начнет
стремиться назад, к привычной схеме
работы. Хорошая новость в том, что
мозг пластичен и способен прекрасно адаптироваться к изменениям. Его
можно заставить «переписать» нейронные соединения по-новому. Более
того, вы узнаете, на какие чудеса способно человеческое тело, если упорно
идти к своей цели. Этому есть множество подтверждений. Валентин Дикуль
после серьезной травмы в цирке

Доля решимости
Израильские ученые выяснили, что фантазии помогают стать умнее и эффективнее работать с практическими
задачами. Согласно их выводам,
во время мечтания и конструирования воображаемых объектов
активируется лобная доля головного
мозга. Это отдел, который отвечает
за мотивацию, принятие решений, а также за речь и двигательную активность. Получается, что,
витая в облаках, мы волей-неволей
задействуем механизмы мышления,
которые в итоге приводят нас к пониманию реальной ситуации и дальнейшим действиям.

и пяти лет неподвижности стал народным артистом России и известным
целителем. Несмотря на серьезные
проблемы со слухом, Пит Таунсенд
(лидер всемирно известной рок-группы
The Who) — выдающийся музыкант
и композитор. Потерявший зрение

Вижу цель — не вижу препятствий
У путешественника Федора Конюхова была мечта дойти до Южного полюса. Но он столкнулся с серьезнейшим препятствием — ветром,
который сбивал его с ног. Тогда Конюхов поставил палатку и в течение пяти дней внушал себе, что его
тело — это решето, сквозь которое проходит воздух. Когда
на шестой день он продолжил путь, идти стало легко, хотя
порывы ветра ничуть не уменьшились.
Голландский скалолаз Вим Хоф мечтал покорить
гору Килиманджаро. До него альпинисты замерзали там насмерть. Хоф при помощи медитаций
и тренировок добился того, что его организм
стал способен выдерживать экстремально низкие температуры. Он осуществил свою мечту и поднялся на вершину...
в шортах. Сейчас Вима Хофа называют «ледяной человек».

Джон Брамблитт — один из самых
известных художников современности. Даже в таких «невозможных»
ситуациях есть шанс на успех. Схема
одна: задумал — спланировал — действуй! Звучит просто, но именно так
воплощаются мечты.
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СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА

БУДЬ ЗДОРОВ,
НЕ КАШЛЯЙ!
Кашель — это защитная реакция, биологический смысл которой состоит в очищении
дыхательных путей от посторонних элементов и избытка мокроты, содержащей пылевые частицы, бактериальные и вирусные
агенты. Но порой причинами кашля становятся серьезные проблемы со здоровьем.

Просто простудился?
Каждый, пожалуй, подтвердит, что
кашель — почти обязательный симп
том при респираторных инфекциях,
поражающих верхние дыхательные
пути. Поводом являются инфекцион
ное воспаление, отек слизистой обо
лочки респираторного тракта, избыток
образовавшегося секрета, раздража
ющего кашлевые рецепторы. Такой
кашель действует «по прямому назна
чению». Но иногда, в тяжелых случа
ях, может развиваться отек слизистой,
сужение голосовой щели, и тогда при
ступы кашля становятся жизнеугрожа
ющими. Такое состояние при ОРЗ име
нуют ложным крупом.

А в детском отделении...
У детей тяжелый судорожный
приступообразный кашель без выра
женного повышения температуры
тела может быть симптомом коклю
ша — острого инфекционного забо

Скорость выталкиваемого
при кашле воздуха может
достигать скорости ветра
при урагане!
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левания, которое характеризуется
отеком слизистой оболочки и спасти
ческим сужением просвета горта
ни. Подобная картина — мучитель
ный «лающий» кашель со свистящим
дыханием — может наблюдаться при
дифтерии, это состояние называют
истинным крупом.
В отличие от крупа кашель при брон
хиальной астме и у детей, и у взрос
лых, как правило, не угрожает жизни.
Но субъективно он очень неприятен,
при приступе может даже сопрово
ждаться страхом смерти. Отделяемая
при этом мокрота специфическая,
густая, стекловидная, трудно отхо
дит. В межприступном периоде может

Важно!
Исследования необходимо
проводить только по назначению и под контролем
лечащего врача. Ни в коем
случае не занимайтесь самолеченим!

появляться редкий сухой кашель,
он может быть обусловлен не только
аллергическим воспалением дыхатель
ных путей, но и постоянным приемом
противоастматических препаратов.

Социальное заболевание
Непродуктивный кашель, или же
кашель с отхождением белесоватой
мокроты, существующий длительное
время без признаков острого респира
торного заболевания, настораживает
в отношении туберкулеза. С его возбу
дителем — туберкулезной микобакте
рией, или палочкой Коха, мы стал
киваемся повседневно на улице,
в общественном транспорте, в любых
местах скопления людей. Инфекци
онный агент не самый активный,
поэтому здоровые люди не заболева
ют. Но стоит иммунной системе дать
сбой, и многократно возрастает риск
развития активного туберкулезного
процесса. Помимо кашля, могут бес
покоить недомогание, общая слабость,
незначительное повышение темпера
туры, ночная потливость, отсутствие
аппетита, снижение массы тела.

Примерный план обследования
при кашле неясной этиологии

•
•
•
•
•
•
•
•

Консультация врача общей практики,
при необходимости — пульмонолога
и прочих смежных специалистов
Флюорография
Клинический анализ крови
Компьютерная томография органов
грудной клетки
Диаскинтест
Диагностическая бронхоскопия
Обследование с помощью панели аллергенов (аллергопробы)
Гастроскопия или рентгенография желудка с контрастированием

Добро пожаловать
к гастроэнтерологу
Одной из причин кашля может быть
заброс желудочного содержимого
в пищевод (что называется гастро
эзофагеальным рефлюксом) и попада
ние его в верхние дыхательные пути.
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь также сопровождается изжо
гой, появлением кислого привкуса
во рту, болью в эпигастрии.

Дела сердечные
Упорный, мучительный сухой
кашель развивается при хрониче
ской сердечной недостаточности
из-за застойных явлений в легких.
Такой кашель прекращается при
эффективном лечении заболевания
сердца. Кроме того, лекарственные
препараты для лечения гипертони
ческой болезни сами могут вызывать
сухой кашель (в основном это касается
группы ингибиторов АПФ). Чтобы
справиться с этим неприятным
нежелательным эффектом, придется
отменить вызвавший его препарат.
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СПРАШИВАЙТЕ —
– ОТВЕЧАЕМ
ОТВЕЧАЕМ

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
БЕЗ УСПЕХОВ
Когда земля внезапно уходит из-под ног, трудно сохранить спокойствие и само
обладание. Но если для одних людей головокружение — это лишь досадная временная неприятность, то для других оно может стать серьезной хронической проблемой.

«Ах, как кружится голова...»
Каждый человек описывает головокружение по-своему. Для кого-то это
ложное ощущение вращения предметов или движения тела, для других — чувство дурноты и предобморочное состояние. Причина различий
не в наших особенностях восприятия,
а в том, что головокружение может
быть вестибулярным, другими словами истинным, системным, или невестибулярным — несистемным, периферическим.

Что вызывает
головокружение
Вестибулярное
Поражение (воспаление, повреждение)
внутреннего уха, поражение проводящих нервов, поражение головного мозга (ствола мозга, участков коры вестибулярных и подкорковых центров).
Невестибулярное
Снижение и/или резкие колебания
артериального давления, нарушение
кровоснабжения головного мозга, нарушение тонуса сосудов, стресс, последствия гриппа и ОРВИ, нарушение
функций вегетативной нервной системы, анемия, эндокринные заболевания.

К КАКОМУ ВРАЧУ ОТБРАТИТЬСЯ

Вестибулярный
нейронит

•
•
•

Острое начало
интенсивного
головокружения
Часто возникает
на фоне ОРВИ
Продолжает
ся от несколь
ких часов
до несколких
дней

Болезнь
Меньера

•
•
•
•
•

Часто повторя
ющееся сильное
головокружение
Продолжается
от нескольких
минут до суток
Сопровождается
шумом, звоном
в ушах
Постепенно сни
жается слух
Нарушается
равновесие

ТЕРАПЕВТ

Мигрень

•
•
•
•
•

Повышенная
чувствитель
ность к звукам,
свету и запахам
Слабовыражен
ное головокру
жение
Ощущение дезо
риентации
«Тяжелая» голова
Сонливость

НЕВРОЛОГ

Нарушение
кровообращения
мозга

•
•
•
•
•

Слабовыражен
ное головокру
жение
Нарушение
равновесия
и координации
движения
Головная боль
Спутанность
сознания
Слабость, оне
мение в поло
вине тела
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Ищем причину
Головокружение возникает при разных
нарушениях и заболеваниях. У некоторых есть характерные симптомы,
по которым можно предположить причину недуга.

Характерные различия
симптомов головокружения
Вестибулярное
Ощущается как движение окружа
ющих предметов в одну сторону
или смещение собственного тела
(покачивание «на волнах», приподнима-

Пароксизмальное
позиционное
головокружение

•
•
•

Кратковремен
ное (до 1 мину
ты) сильное
головокружение
Возникает при
изменении поло
жения головы
Сопровожда
ется тошнотой,
нарушением
сердечного рит
ма, ощущением
нехватки воздуха

Опухоль
слухового нерва

•
•

•

Слабовыражен
ное головокру
жение
Ощущение
шаткости и не
уверенного рав
новесия при
ходьбе
Прогрессиру
ющее снижение
слуха

ние или проваливание). Усиливается
при повороте и/или запрокидывании головы. Может сопровождаться
непроизвольными колебательными (ритмичными) движениями глаз
в одну сторону.
Невестибулярное
Ощущается как дурнота, неустойчивость тела, предобморочное состояние, потемнение в глазах. Может
сопровождаться звоном, шумом
в ушах, сонливостью. Возникает
независимо от положения тела. Взаимосвязано с уровнем артериального
давления. Усиливается при закрытых
глазах.

Срочно обратитесь к врачу,
если головокружение сопро
вождается такими симптома
ми: снижение зрения, потеря
сознания, судороги, наруше
ние речи и слуха, боль в гру
ди, одышка, сильная голов
ная боль, тошнота, рвота

Инфекция
внутреннего уха
(лабиринтит)

•
•
•
•
•

Очень сильное
вращательное
головокружение
Нарушены рав
новесие и слух
Симптомы
острого воспа
ления
Боль в ухе
Тошнота, рвота

Что делать?
Не откладывая, обратитесь за кон
сультацией к врачу.
Если нет противопоказаний, еже
дневно тренируйте вестибулярный
аппарат с помощью упражнений: движения
глазами вверх-вниз, вправо-влево, движе
ния головой из стороны в сторону с фикса
цией взгляда в одной точке и т. д.

КАРДИОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ

Утром и вечером принимайте
контрастный душ, предваритель
но посоветовавшись с врачом.
Ежедневно гуляйте на свежем воздухе
не менее 30–40 минут.
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ВЕК ЖИВИ

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Лучше всего спится, как известно, в прохладную дождливую погоду под теплым пледом. Но летом, когда даже кондиционер не всегда спасает от жары, а в 9 вечера
только начинает темнеть, сон порой совсем не идет... Что делать?
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Положенные 8 часов
Существует миф, что с возрастом
человеку требуется меньше времени
для сна. Это неправда, продолжитель
ность сна индивидуальна и зависит
от сочетания определенных генов.
Обычно она составляет 7–8 часов.
Другое дело, что у людей старше
го возраста встречаются заболева
ния, мешающие заснуть и достичь

привычного качества сна. Это арте
риальная гипертензия с ночными
колебаниями давления, нарушение
толерантности к глюкозе и появле
ние чувства голода в вечернее и ноч
ное время. У мужчин — еще и адено
ма предстательной железы с частыми
позывами к мочеиспусканию. Впро
чем, у относительно здоровых людей
тоже достаточно причин для наруше
ний сна.

наступает вечер, пациент начинает
тревожиться и думать: «Сейчас я лягу
и снова не усну, как вчера и позавче
ра...» Он чувствует сонливость, но, как
только доходит до спальни, сон как
рукой снимает — внутреннее напря
жение не дает расслабиться и уснуть.
Устранение же стрессовой бессонни
цы ускоряет восстановление после
самого стресса, уменьшает его вредо
носные последствия.

В замкнутом круге
Бессонница — это не заболевание,
а клинический синдром, возника
ющий в ответ на внешние или вну
тренние воздействия. Острая бес
сонница чаще всего возникает как
реакция на стресс: человек поволно
вался или порадовался, и сон ухуд
шился. С возрастом люди становятся
более подверженными психоэмоцио
нальному напряжению. Если это
не скорректировать своевременно,
возникает риск развития психофизи
ологической инсомнии, или так назы
ваемой боязни подушки. Как только

«Спи, моя радость, усни»
Есть общие правила, способствующие
улучшению качества и продолжительности сна. Они универсальны и приемлемы при любой форме бессонницы.
Соблюдение правил гигиены
сна. Обеспечьте комфортное
окружение: чтобы в спальне
было не жарко и не холодно, отсутствовали посторонний шум, избыточная освещенность, а постель была
достаточно удобной.
Обеспечьте ограничение
умственной и физической

активности перед сном. Не смотрите сериалы, не переутомляйтесь по вечерам.
Ограничьте употребление стимуляторов. Откажитесь от приема чая, кофе, алкоголя. Многие
считают, что слабоалкогольные напитки
помогают уснуть, но это не совсем так.
Сначала алкоголь действительно оказывает успокаивающее действие, но затем
возбуждает. Не курите перед сном. А лучше не курите вообще!
Используйте все, что помогает
расслабиться: это может быть
прогулка, теплая ванна, монотонная деятельность (вязание, вышивание).
Можно почитать, но не в постели, потому

Самый нужный
доктор
Начните с обращения к врачу
общей практики или запишитесь на прием к сомнологу.
Беспокоят неприятные сновидения — посетите психиатра. Нарушениями сна после
черепно-мозговых травм,
инсультов занимается невролог.

что в подсознании закрепляется, что
кровать предназначена не только для
сна, и с каждым днем становится все
сложнее переключиться на ночной
режим.
Не переедайте в поздние часы.
Давление желудка на диафрагму, поверьте, не способствует
хорошему сну.
Соблюдайте режим сна. На
учитесь ложиться и вставать
в одно и то же время, чтобы
организм привыкал к определенному
ритму. Не валяйтесь в постели, проводить в ней нужно ровно столько времени, сколько вам нужно для сна.
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РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ

ЗОВ
ПРИРОДЫ
Все натуральное — на пользу! Под этим девизом люди обмазываются грязью, едят
бактерии и даже готовы ходить без обуви.
Но не все разделяют их энтузиазм. Есть мнение, что применять такие средства лучше
по совету врача. Разбираемся на примерах.

Как не ударить в грязь
лицом
Сапропелевые, гидротермальные,
сопочные, иловые, торфяные порош
ки со дна морей, рек, озер и даже
вулканов продаются в аптеках и кос
метических магазинах. Люди, попав
шие на курорт с целебной грязью,
радостно окунаются в нее буквально
с головой, а потом принимают сол
нечные ванны, веря, что это прибавит
им красоты и здоровья. Увы! От бес

Грязь обладает
высокой теплоемкостью и малой теплопроводностью, благодаря чему имеет
большой тепловой
эффект воздействия

контрольного использования грязей
обычно бывает только вред. Пересу
шенная кожа, проблемы с сердцем
и сосудами, скачки давления.
Так что же такое правильное грязе
лечение?

•

Грязь готовят и применяют, соблю
дая определенную технологию,
проводят процедуру 10–20 минут
в помещении с температурой
22–24 °С и влажностью не выше
70–75 %, затем пациент отдыхает.

•

Для грязелечения есть показания:
дерматологические болезни и про
блемная кожа, заболевания суста
вов, дыхательной системы и ЖКТ,
гинекологические заболевания,
заболевания нервной системы.
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Есть и противопоказания: инфекции,
эндокринные и сердечно-сосудистые
болезни, беременность, опухоли,
активные воспалительные процессы.
Поэтому как минимум задумайтесь,
а лучше спросите доктора.

Здоровье «на босу ногу»
Прогулки босиком по земле, тра
ве и даже снегу — отличный спо
соб избавиться от сезонных простуд,
укрепить иммунитет, снять психи
ческое напряжение, улучшить тонус
сосудов и поднять настроение. Но, как
вы уже догадались, здесь тоже не все
гладко. Прежде всего, ходить боси
ком надо по земле, а в квартире или
на городской улице это может быть
даже вредно. Например, на холод
ной кафельной плитке можно запро
сто застудиться. Также не полезен
в этом смысле и теплый пол. То есть
он хорош для сидения, но при стоя
нии будет вызывать отток крови вниз,
а это провоцирует отеки в конечно
стях. Кроме того, в жару босые ноги
способствуют выводу из тела избы
точного тепла.

Как же ходить босиком
с пользой для здоровья?
Только по мягким природным поверхностям:
земле, песку, мелким,
но не острым камням,
гальке, траве, мху. 
Начинать прогулки
с 15 минут — получаса
в теплую погоду и повторять каждый день, пока
стопа не огрубеет. Тогда
вы сможете получать удовольствие от длительных
походов.

Кому полезны полезные
бактерии
Бифидопрепараты, молочные продук
ты, обогащенные пробиотиками, —
все это в массовом сознании прочно
связано с хорошим пищеварением,
стройностью, крепким иммунитетом
и счастливой жизнью. Но так ли полез
ны пробиотики здоровому кишечни
ку? Большой вопрос! Недавно группа
ученых из Копенгагенского универ
ситета провела исследование на тему
профилактического приема полезных
бактерий. Одна группа с нормальной
микрофлорой пила пробиотические
таблетки, а другая принимала плаце
бо. В результате эксперимента выясни
лось, что на здоровых людей пробиоти
ки... не оказали никакого воздействия.
Из чего следует, что для профилактики
принимать их бесполезно. Что же каса
ется обогащенных продуктов, то бакте
рии в них просто не доходят до кишеч
ника, нейтрализуясь в желудке. Кому
же тогда нужны лакто- и бифидопре
параты? Людям с дисбактериозом (проявляющимся диареей, запорами, вздутием
живота). И желательно, чтобы их назна
чал врач.

Оптимальное количество
пробиотиков содержится
в йогуртах, кефире, квашеной капусте, квасе, кимчи,
некоторых видах сыра
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА

ПИЩА ДЛЯ УМА
«Что бы такое съесть, чтобы поумнеть?» — вовсе не глупый вопрос. Конечно, пища
сама по себе не решит за вас математические задачки и не заучит неправильные
английские глаголы. Но однозначно поможет мобилизовать мыслительный резерв
и запустить работу мозга на полную мощность.
ТУНЕЦ ПО-БОЛОНСКИ

Приготовление:

В итальянском городе Болонья находится старейший университет Европы.
А еще в Болонье очень вкусно готовят
рыбу. Спорим, там знают, как повысить успеваемость студентов!

Духовку разогрейте до 180 °С. Куски
рыбы промойте, обсушите салфеткой,
выложите на фольгу для запекания.
Лук, морковь и сельдерей нарежьте
тонкими ломтиками и обложите ими

Ингредиенты на 4 порции:
Тунец — 4 куска по 150–200 г
Лук — 2 шт.
Чеснок — 1 долька
Сельдерей — 4 корня
Морковь — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Любая зелень — пучок
Оливковое масло, соль
и перец — по вкусу

рыбу. Выдавите сок из чеснока, смешайте с оливковым маслом, полейте
рыбу, посолите и поперчите. Заверните
фольгу и поставьте в духовку на полчаса. Перед подачей на стол сбрызните
соком лимона, посыпьте вашей любимой зеленью. Приятного аппетита!
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Любая рыба, но особенно тунец,
лосось, форель, семга. В них
много фосфора, йода и, конечно,
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот для улучшения памяти
и активной работы нейронов.

Зелень — петрушка, базилик,
шпинат, руккола — отличается
высоким содержанием витаминов
группы В, которые поддерживают
в тонусе сосуды и нормализуют
работу нервной системы.

Морепродукты — устрицы,
мидии — богаты цинком, который
улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

Ягоды: черника, малина, ежевика. Высокая концентрация в них
антиоксидантов защищает кровеносные сосуды мозга.

Оливковое масло и оливки.
Сбалансированный состав жирных кислот для поддержания эластичности сосудов и профилактики тромбообразования.

Орехи и семечки содержат полный набор моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Это
суперпитательный коктейль для
мозговых клеток.

продуктов —
активаторов
мозга

Цитрусовые — лимон, лайм, апельсин,
грейпфрут, а еще лучше — черная смородина — хороший источник витамина С.
Он необходим для усвоения железа, прекрасный антиоксидант.

Корнеплоды, особенно морковь.
Благодаря высокому содержанию
витамина А поддерживают память
и мышление, замедляют старение.

Садовые фрукты, в частности
яблоки и груши. В них много
железа. Оно помогает насытить
клетки мозга кислородом, предотвращая гипоксию.
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НОВОЕ ЛЕТО НА КУРОРТЕ «ИМЕРЕТИНСКИЙ»
Всесезонный курорт «Имеретинский», расположенный в Сочи на берегу Черного моря, к летнему сезону 2018 года подготовил для своих гостей множество сюрпризов. Новые активности,
программы, впечатления — все это ждет отдыхающих, которые этим летом выберут для размещения отель «Имеретинский» 4* или комфортабельный апарт-отель.

В мае на набережной курорта начинает работу гимнастическая трапеция под открытым небом для
взрослых и детей от пяти лет. Каждую
неделю здесь будут проходить бесплатные представления известных
цирковых артистов.
Неподалеку расположится парусник
St. Victoria, построенный на датских
верфях в середине прошлого века.
На его палубу смогут подняться все
желающие, а в следующем году здесь
появится музей известного мореплавателя Федора Конюхова.
Особый интерес отдыхающих вызовет Центр помощи дельфинам «Дельфа», открытие которого запланировано в этом году. В будущем на курорте
появится возможность наблюдать
за дельфинами в дикой природе
и помогать ученым, исследующим

жизнь китообразных и экологию Черного моря.
Новые учебные и развлекательные
программы подготовил для отдыхающих мотодром курорта «Имеретинский». Это и обучение вождению
с нуля под руководством опытных
инструкторов, и уроки экстремальной
езды, и тест-драйвы новых моделей
популярных мотоциклов, и приключенческие квесты в горах. А малыши
от двух лет научатся держать равновесие и управлять двухколесным транспортом на беговелах — велосипедах
без педалей.
Пока взрослые наслаждаются отдыхом на берегу моря, дети могут провести время интересно и с пользой,
принимая участие в одном из шести
образовательных модулей на базе
Центра науки и искусств «Сириус».

Бронируйте номера каждую
пятницу на сайте im-hotel.ru
Подробности по телефону
8 (800) 707-77-22

20%
СКИДКА
НА ИССЛЕДОВАНИЯ*
МРТ (УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 12)
КТ (УЛ. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 28)

Срок действия акции — до 31 августа 2018 г.
* Скидки не суммируются.

СВОЕВРЕМЕННАЯ
И ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА —
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Медицинское оборудование и аппаратура клиники «Будь
Здоров» позволяют получать высокоточные результаты
исследований в кратчайшие сроки.
К вашим услугам:

•
•
•
•
•

клиническая лаборатория
рентген
магнитно-резонансная томография
спирография
холтеровское мониторирование

•
•
•
•
•

тредмил-тест
электрокардиография
эндоскопия
мультиспиральная компьютерная
томография
ультразвуковая диагностика

АДРЕСА КЛИНИК
Москва
на Сущевском Валу
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на «Фрунзенской»
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Сретенке
Последний пер., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Казань
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
ул. Бажова, д. 3
Телефон: +7 (3439) 37-10-50

Краснодар
ул. Тургенева, д. 96
Телефон: +7 (861) 210-28-28

klinikabudzdorov.ru

Уфа
просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

Сочи
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург
ст. м. «Московские ворота»,
Лиговский просп., д. 274а
Телефон: +7 (812) 448-88-82

