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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

НОС —
ЧТОБЫ ДЫШАТЬ!
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
ПРОХОРОВА
лор-врач

Для максимальной работоспособности современному человеку необходимо свободно дышать носом. Дыхание
начинается с самого индивидуального по форме и размеру органа — носа,
который формирует внешность человека, его привлекательность. Но его
основная роль — обеспечить поступление в легкие должным образом подготовленного воздуха — увлажненного
и согретого. Если затруднено дыхание
через нос, человек начинает дышать
ртом, а при тяжелых заболеваниях —
даже с помощью трубки, установленной
через отверстие в горле (трахеостомы),

Стремительный темп жизни требует от человека максимальной концентрации внимания, собранности и ясности ума. А это возможно только при условии полноценного снабжения мозга кислородом.

или введенной через рот интубационной трубки. И во всех этих случаях
меняется траектория поступления воздуха в дыхательную систему, нарушается газообмен в легких, падает давление кислорода в кровеносном русле
и наступает кислородное голодание
мозговой ткани.
Если такое состояние продолжается
в течение длительного времени, начинаются патологические изменения
практически во всех органах и системах, осложняются уже имеющиеся
заболевания. Наиболее распространенные причины нарушения носово-

11,5 кубометра воздуха в сутки в среднем
пропускает через дыхательные пути взрослый человек, чтобы
снабдить все органы
и системы кислородом

го дыхания — синуситы (гаймориты,
фронтиты, этмоидиты и т. д.), полипы
в носу и пазухах, вазомоторный, аллергический и атрофический риниты,
гипертрофия носовых раковин, искривление носовой перегородки. Ресурсы
молодого организма и людей, поддерживающих здоровый образ жизни,
компенсируют вызванные этим проблемы. Остальные уже в 30 лет могут
испытывать расстройства сна, появление храпа, головных болей, снижение
работоспособности и концентрации
внимания, понижение либидо. Затруднение носового дыхания является отягчающим фактором и для страдающих
заболеваниями сердечно-сосудистой
и мочеполовой систем.
Многие предпочитают заниматься
самолечением. Но бездумное применение разрекламированных сосудосуживающих средств вызывает привыкание, усугубляя проблему. В результате
развивается медикаментозный
ринит, от которого сложно избавиться.
Специалисты нашего центра готовы
прийти на помощь взрослым (клиническое отделение) и детям (детский
лор). Главное — осознать всю важность
свободного дыхания через нос вовремя и не думать, что само все пройдет.
Дышать носом нужно, чтобы жить,
работать и творить в полную силу.
Не откладывайте решение проблемы —
начните дышать свободно уже сегодня!
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КОГДА СТОИТ
ОБРАТИТЬСЯ
К РЕВМАТОЛОГУ?
Вы думаете, что суставы ноют к дождю? Нет, они дают сигнал: пора
обратиться к врачу. Рассмотрим случаи распространенных ревматологических заболеваний, чтобы понять, когда без специалистов уже
не обойтись.
Срочно к врачу!

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЗЫКОВА
врач-ревматолог
(филиал на Сущевском Валу)

Распространенное
заболевание
К сожалению, почти всех нас ждет хотя
бы одно ревматологическое заболевание, связанное с износом хрящевой
и костной тканей. Это остеоартроз,
который, согласно данным эпидемиологических исследований, встречается
у 90 % населения старше 40 лет. Основное проявление — боль, возникающая
при физической нагрузке и проходящая при ее прекращении. Первые признаки остеоартроза могут формироваться довольно рано и зависят от массы
тела, образа жизни, особенностей
работы человека. Снизить вероятность
появления заболевания может правильно подобранная физическая нагрузка.
Постоянный контроль врача в этом случае не требуется.

Нередко встречается воспаление сустава — артрит, проявляющийся воспалением. Сустав выглядит отечным,
покрасневшим, степень болевого синдрома — от умеренной боли до нестерпимой. Визит к врачу обязателен! Ведь
артрит может быть всего лишь одним
из проявлений заболевания. И задача
врача — исключить поражение суставов в рамках аутоиммунной патологии,
нарушения обмена веществ, потенциальной инфекции или онкологии.
Обычно у молодых людей — до 40 лет —
наблюдается так называемая воспалительная боль в спине. Она возникает
в ночное время и успокаивается при
пробуждении, при этом покой не способствует уменьшению боли, а вот
физическая нагрузка, наоборот, приводит к улучшению подвижности. В этом
случае для постановки диагноза требуется совместная работа невролога и ревматолога.

ность их проявлений. Часть ревматологических заболеваний связана
с системным поражением соединительной ткани, и лечение, в том числе
при отсутствии симптомов поражения внутренних органов, необходимо
под строгим контролем врача.

Лечение
К сожалению, добиться полного излечения ревматологических заболеваний невозможно. Но достижения
современной медицины способны
контролировать все эти заболевания,
значительно уменьшить выражен-

Сустав состоит из хрящевой
и костной тканей, снаружи
укреплен связками и сухожилиями мышц. Все эти ткани относятся к типу соединительных.
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«МЫ ИМЕЕМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАНИМАТЬСЯ
ИСТИННОЙ
МЕДИЦИНОЙ»
Здесь продумано все до мелочей — от удобной записи
на прием и бесплатной парковки
до многоступенчатого контроля
работы врача. Доктора сети
клиник «Будь Здоров» сосредоточены исключительно на лечении
больных, а администрация заботится о том, чтобы пребывание
пациентов было максимально
комфортным.

О том, как удалось отладить эту
систему, рассказывает Ольга Солтанова, заместитель генерального директора по медицине, человек, который по-настоящему любит
свое дело и знает, как организовать
здравоохранение на самом высоком
уровне.

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
СОЛТАНОВА
заместитель генерального
директора по медицине
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«У специалистов под
рукой все необходимые
средства: современное
оборудование, оперативно работающая
лаборатория — все для
постановки диагноза
и назначения лечения»

— Ольга Леонидовна, многие отмечают особую атмосферу в клиниках
«Будь Здоров». Как вы создаете свой
фирменный стиль?
— Хорошая поликлиника — это масса составляющих. Их можно перечислять долго. Но то, что я считаю
нашим главным достижением, можно
выразить одной фразой: «Здесь каждый — профессионал в своей области». Мы опрашивали наших коллег —
врачей, интересовались, в чем они
видят преимущества наших клиник,
и получили ответ: «Здесь мы име-

ем возможность заниматься истинной медициной». Собственно, это
и есть главное. Люди приходят к нам
со своими проблемами и болезнями, им важно попасть к хорошему,
знающему доктору, а у этого специалиста должны быть под рукой все
необходимые средства для оказания
помощи: современное оборудование,
оперативно работающая лаборатория — все для постановки диагноза и назначения лечения. У врача должно быть время на то, чтобы
сосредоточиться именно на медици-

не, и профессиональная поддержка
коллектива — реальная возможность
обсудить тактику лечения с коллегами. У нас абсолютно открытая профессиональная среда внутри клиник,
то есть мы советуемся друг с другом,
проводим дистанционные консилиумы, сохраняя врачебную тайну. И вот
уже на протяжении 10 лет активно
занимаемся повышением уровня знаний наших докторов. Каждую неделю
проводим лекции профессоров, доцентов, ведущих специалистов из Москвы
и Санкт-Петербурга.
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Мы приглашаем узкопрофильного
специалиста, который глубоко изучил данную тему, и просим поделиться опытом. Мне кажется, это
очень полезно, потому что в сжатое
время мы получаем столько информации, сколько пришлось бы искать
самостоятельно очень долго. Мои
учителя говорили: «Врач видит только то, что знает». И я это повторяю
сегодня своим коллегам: надо всю
жизнь учиться новому, повышать
свой уровень. Можно делать УЗИ или
МРТ на высококлассном оборудовании, но, если ты не знаешь патологии, ты ее не увидишь.
— Могут ли быть в вашей работе
объективные критерии успеха?
— Главный критерий — это наши
пациенты, которые приходят к нам
снова, когда возникают проблемы
со здоровьем или просто для профилактики заболеваний. Главное — то,
что пациент пришел именно к нам,
когда возникла проблема, потому
что он твердо уверен, что у нас ему
помогут: в кратчайшие сроки поставят диагноз, проведут обследование и назначат лечение. Контролю
за лечебным процессом в компании
уделяется огромное внимание, это
часть и моей работы. Каждый случай
проходит как минимум три ступени
контроля: сначала на уровне заведующего отделением, затем — главврача
и, наконец, в медицинском департаменте под моим личным руководством. А каждый выявленный сложный
случай мы разбираем на круглых
столах вместе с докторами данной
специальности всей сети клиник, так
как считаем, что любой такой случай — это опыт для врачей, который
позволит улучшить работу всей сети.

«Любой выявленный недочет — это шанс улучшить нашу
работу».

— Какими вы видите ближайшие
перспективы развития?
— Моя мечта — дальнейшее развитие нашего медицинского сообщества,
привлечение еще большего количества
профессионалов высокого класса и, что
не менее важно, сохранение семейного, теплого микроклимата внутри сети.
Ведь, когда тебя поддерживают в коллективе, это очень ценно. Мы будем
и дальше совершенствовать инструменты, которые дают нашим врачам уверенность в принятии быстрого и обоснованного решения. Это могут быть
«второе мнение», справочная литература и даже искусственный интеллект:
сейчас весь научный мир изучает эту

возможность, и мы также отслеживаем
все новые тенденции.
— Ольга Леонидовна, наверняка вы,
как и большинство врачей, мечтали
об этой профессии с детства?
— В детстве я мечтала стать океанологом, с отличием окончила школу при
МГУ, играла на скрипке, занималась
художественной гимнастикой и танцами. Я очень благодарна своей маме,
Светлане Николаевне, которая вовремя оказала большое влияние на мой
выбор профессии врача. Я окончила
с красным дипломом медицинское
училище по специальности «фельдшер-лаборант» и все 7 лет учебы
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На данный момент
в сети «Будь Здоров»
10 клиник в столицах
и регионах

на педиатрическом факультете Российского государственного медицинского
университета работала в клинической
лаборатории. За 20 лет трудовой деятельности я прошла весь путь работы —
от санитарки на кафедре гистологии
в училище до главного врача поли-

клиники и заместителя генерального
директора по медицине компании.
— Были ли у вас наставники, которые
сыграли важную роль в вашем становлении как профессионала?
— По специальности я детский ревматолог. Я проходила обучение в клинической ординатуре Института ревматологии РАМН. Моим учителем был
ныне покойный профессор Александр
Викторович Шайков. Считаю, что
именно он привил мне любовь к паци-

«Врач видит только то, что знает. Поэтому надо всегда повышать свой профессиональный
уровень».

ентам, уважение к их родителям, чувство ответственности, может быть даже
гипертрофированное. И еще — стремление постоянно узнавать что-то новое.
Я ему очень признательна и всегда буду
вспоминать его с благодарностью.
— Что вас делает счастливой как
профессионала и как человека?
— Наверное, это очень предсказуемо
при моей специальности, но я больше всего радуюсь, когда мне удается
кому-то помочь. Ко мне практически каждый день обращаются люди
за советом или помощью, спрашивают, когда и с каким врачом лучше связаться, чтобы получить ту или
иную медицинскую услугу, советуются в вопросах диагностики и качества лечения. И когда мне удается
человеку помочь — это и есть счастье.
Моя работа делает меня счастливой.
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ВЕСНЕ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
Наверное, ни одно время года мы не ждем
так, как весну. Там, где еще совсем недавно высились сугробы, вдруг появляется
первая трава, а колючий иней на ветках
деревьев становится звонкой капелью.
И тогда, подставляя лицо яркому солнцу
и теплому ветру, мы понимаем: действительно, весна! Что же она принесет нам?
В первую очередь — перемены: в погоде,
в одежде, в делах и планах, а еще — в самочувствии и здоровье. Вот о здоровье
и поговорим, потому как весной оно требует повышенного внимания к себе и заботы,
причем во всех возрастных категориях.

ВЕСНА
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Каждый день малыша полон удивительных открытий, интересных
дел и приключений. Но весной
детскому организму непросто справиться с сезонными изменениями без неприятных последствий
для здоровья.

Что происходит
в организме?
Из-за недостатка солнечного света
и снижения содержания витаминов
в овощах и фруктах детский неокрепший организм не получает достаточного количества микро- и макроэлементов. Возникает витаминная
недостаточность (начальная форма
гиповитаминоза), которая проявляется
снижением иммунитета, уменьшением физической и умственной работоспособности, общим ослаблением
организма.
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Зимой ребенок большую часть времени проводил в закрытом помещении и относительно мало двигался,
и вот в результате с наступлением
весны снижается устойчивость организма к нагрузке, уменьшается способность кровеносных сосудов к регуляции тонуса и адаптации к резким
изменениям внешних условий.
Перенесенные за зиму ОРВИ
и частые контакты с возбудителями инфекций истощают иммунитет ребенка, снижаются активность
защитных реакций и устойчивость
к инфекциям, растет риск обостре-

ния аутоиммунных и аллергических
заболеваний.

Чем помочь организму?
В качестве источника витаминов весной лучше использовать не оставшиеся с прошлого года овощи и фрукты,
а замороженные, в которых витамины сохраняются гораздо лучше. Также
можно купить семена быстрорастущей зелени (кресс-салата, рукколы,
шпината и т. д.) и устроить на кухонном подоконнике мини-грядку,

которая будет исправно снабжать
всю семью природными витаминами.
Если малыш стал вялым, капризным или часто болеет, необходимо
проконсультироваться с педиатром
и по его рекомендации начать принимать витамины, предпочтительно
специально разработанные для детей
поливитаминные комплексы.
Весной особенно важен режим дня.
Если ребенок каждый день ложится
спать, просыпается и кушает примерно в одно и то же время, его организму будет проще адаптироваться
к сезонным изменениям биоритмов.
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Возможные травмы
Весной малыши чаще гуляют, больше двигаются. Как
следствие, возможно получение травм. В начале весны
самую большую опасность представляют наледь на тротуарах и образующиеся по краям крыш сосульки. Позже растет число падений во время игр на детской площадке, катания
на велосипедах и самокатах.

Респираторные
инфекции
Переменчивая
весенняя погода и ослабленный
за зиму иммунитет создают
благоприятные условия для
развития ОРВИ и инфекционных заболеваний лор-органов
(отитов, синуситов, тонзиллитов). Причем инфекции могут
быть как вирусными, поскольку в начале весны все еще
продолжается сезонная эпидемия ОРВИ, так и бактериальными, если на фоне переохлаждения и сниженной
работоспособности местного
иммунитета активизируется обитающая в дыхательных
путях микрофлора. В группу
повышенного риска в этот
период попадают малыши
с хроническими заболевания-

ми (гайморитом, аденоидитом,
фарингитом и т. д.) и часто
болеющие дети.

Аллергические
реакции
Именно в детском возрасте чаще всего впервые возникают сезонные аллергические реакции:
поллиноз, сезонный аллергический ринит и конъюнктивит. Поэтому, как только
начинается цветение деревьев, родителям нужно внимательно следить за состоянием
ребенка, чтобы не пропустить
первые симптомы аллергии.
Поначалу их очень легко принять за проявления простуды, так как у малыша появляются насморк, сухой кашель
и слезотечение.

Полноценные ежедневные прогулки
(не менее 2 часов в день) помогут малышу быстрее восстановиться после
зимы. Становящиеся все более ласковыми солнечные лучи и активное
движение на свежем воздухе оказы-

вают закаливающее и укрепляющее
действие на детский организм. Главное — правильно одевать ребенка.
Одежда должна быть легкой, не стеснять движений и не допускать перегревания.

ВРЕМЯ
ТРЕВОГ
Для подростка весна, пожалуй, самое нервное время года,
когда особенно сложно жить
по правилам, которые устанавливают взрослые, и не поддаваться внутреннему голосу,
требующему новых впечатлений
и активных действий.
Что происходит
в организме?
Повышенная активность весеннего
солнца и сезонное изменение биоритмов оказывают огромное влияние на происходящие в подростковом
организме гормональные изменения,
которые начинают идти еще более
активно. Это может негативно повлиять и на самочувствие, и на поведение
подростка.
Весна — это конец учебного года, впереди — экзамены и годовые контрольные. Учебная нагрузка и объем новой
информации резко увеличиваются,
а учителя и родители требуют от подростка активной работы. При этом
из-за накопившейся психологической
усталости мотивация к учебе у многих
резко снижается, нарастает нервное
напряжение.
Стрессовые ситуации в школе, активные гормональные изменения, бурный рост организма на фоне переменчивой весенней погоды провоцируют
развитие вегетативной дисфункции.
Подросток часто жалуется на головную
боль, слабость, учащенное сердцебиение, плохой сон и быстро устает.
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Чем помочь организму?

Стресс сезонной адаптации
Весной организму приходится приспосабливаться
к сезонным климатическим изменениям, резким колебаниям температуры воздуха и атмосферного давления, повышенной солнечной активности. Если по какой-либо причине внутренние резервы организма ослаблены, может
произойти срыв адаптации, который будет сопровождаться
симптомами метеозависимости. Это в полной мере касается
подростков с их возрастными особенностями развития.

Переохлаждение
Из-за чувства внутреннего протеста против
гиперопеки родителей и желания следовать
современной моде подростки весной очень часто одеваются слишком легко и потом
страдают от последствий
переохлаждения. Даже кратковременное, но частое переохлаждение может привести
к развитию циститов у девушек, уретритов и простатитов
у юношей, а также к респираторным и лор-инфекциям.

Травмы
С наступлением весны подростки начинают вести гораздо
более активный образ жизни, больше времени проводят на улице со сверстниками. Подростковые компании
нередко собираются на строительных площадках, крышах
многоэтажек, в заброшенных
зданиях и на других объектах
повышенной опасности. Группа риска — любители экстре-

мальных видов спорта (паркур,
фриран, стритрейсинг).

Школьный невроз

Высокая школьная
нагрузка, особенно
в старших классах, предстоящие
государственные экзамены
и психологическое давление
со стороны учителей и родителей становятся непростым
испытанием для неустойчивой детской психики. У подростков с низкой стрессоустойчивостью это может
привести к переутомлению
нервной системы, развитию
астенического синдрома,
а в самых неприятных случаях — к развитию невроза.

Нормализовать режим дня. Полноценный восьмичасовой сон — один
из лучших методов поддержки
для подросткового организма. Если
есть проблемы с засыпанием, необходимо проконсультироваться с врачом
и попробовать решить эту проблему
с помощью безрецептурных седативных препаратов.
Дать подростку возможность снять
накопившееся нервное напряжение:
купить абонемент в бассейн или тренажерный зал, найти место и время для велопрогулок и т. д. Конечно,
необходимо предварительно посоветоваться с самим подростком и уточнить, какой вид активности ему более
интересен.
Использовать возможности безрецептурных препаратов и БАД на основе экстрактов растений-адаптогенов
(лимонника, женьшеня, элеутерококка).
Посоветоваться с врачом и при необходимости начать курс ноотропных препаратов, повышающих устойчивость
нервной системы.
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ВСЕ
ПО-ВЗРОСЛОМУ
Жизнь взрослого человека — постоянная суета, множество будничных
дел и рабочих проблем, которые
отнимают практически все время
и силы. Порой даже некогда обращать внимание, что там за окном:
еще зима или уже весна? Но организм сам чувствует смену сезонов,
и с этим приходится считаться.
Что происходит
в организме?
Под действием сезонных изменений меняются и суточные биоритмы
человеческого организма, в результате
могут появиться временные нарушения сна, дневная сонливость, повышенная утомляемость и снижение
работоспособности.
Сказываются последствия зимней
гиподинамии (недостатка движения)
и излишне калорийного питания:
появляются лишние килограммы,
снижается устойчивость к физической
нагрузке (даже при небольшом повышении двигательной активности появляется
одышка, резко учащается сердцебиение).
Снижение активности иммунитета создает условия для обострения
хронических инфекций и воспалительных заболеваний — от бронхита до цистита. Растет и риск острых
респираторных инфекций.

Чем помочь организму?
Людям с любыми хроническими заболеваниями обязательно нужно в этот

Обострение аллергии
Весной увеличивается риск очередного обострения
аллергических заболеваний. Речь не только о поллинозе,
но и о кожных аллергических реакциях на фоне активного УФ-излучения, сезонного снижения иммунитета и витаминной недостаточности, а также о пищевой аллергии и таком
опасном заболевании, как бронхиальная астма.

Обострение
дерматозов
Весна —
это еще и время
сезонного обострения дерматозов (атопического, себорейного, фотодерматоза, нейродермитов, псориаза
и других). Спровоцировать
усиление кожных симптомов может избыток солнечных лучей на незащищенной
коже, сухой воздух в помещениях, дефицит витаминов
и микроэлементов в повседневном питании и даже
острая стрессовая ситуация.

Обострение гастрита
и язвенной болезни
Стресс межсезонья и снижение
иммунитета могут
спровоцировать нарушение
баланса факторов агрессии
и защиты желудка. В результате весной резко увеличивается риск обострения хронического гастрита и язвенной

болезни. От этого не застрахованы даже пациенты, успешно прошедшие курс лечения.
Особенно внимательными
к своему самочувствию нужно быть тем, кто в этот период
вынужден принимать нестероидные противовоспалительные препараты.

Неврозы
На изменение продолжительности светового
дня и суточных биоритмов может негативно отреагировать нервная
система, особенно в условиях постоянного цейтнота на работе, накопившейся за зиму психологической
усталости и хронического
недосыпа. У одних последствия нервного перенапряжения ограничатся развитием астенического синдрома,
а у других могут стать причиной невроза, который
без медицинской помощи
будет возвращаться снова
и снова.
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ВЕСНА
КАК ОСЕНЬ
ЖИЗНИ
Пожилых людей врачи неустанно призывают быть внимательными к своему здоровью, советуют излишне
не концентрироваться на имеющихся
проблемах, но учитывать возрастные особенности организма. Весной
это становится особенно актуальным.
Что происходит
в организме?

период посетить лечащего врача, сдать
необходимые анализы и оценить
эффективность проводимого лечения. Пациентам с сезонной аллергией
стоит заблаговременно начать прием
назначенных препаратов.
Составить график повседневных дел,
распределить их в порядке важности
и неотложности, не пытаясь решить
все проблемы одновременно. Один
из выходных дней полностью освободить от дел и посвятить отдыху.
Не пренебрегать полноценным сном.
Компенсировать ежедневный недостаток ночного сна «когда-нибудь
потом» (например, в выходные) невозможно. Регулярный недосып катастрофически сказывается на общей
активности и работоспособности.
Найти в себе мотивацию к более
активному образу жизни: еже-

дневно гулять не менее 30 минут,
15–20 минут в день уделить простейшему комплексу гимнастических
упражнений.
Отказаться от любых стимуляторов.
Активность переутомленной нервной системы не повысят ни крепкий
чай или кофе, ни шоколад, ни сигареты. Организм весной нуждается
не в стимуляции, а в создании благоприятных условий в виде нормального режима дня, полноценного
питания и достаточной физической
нагрузки.
Научиться правильно снимать
стресс — без алкоголя и никотина.
Лучшие антистрессовые методики
для человеческого организма — движение, свежий воздух, дыхательная
гимнастика и новые яркие впечатления.

Из-за возрастного снижения адаптационных возможностей организм
пожилого человека сильнее реагирует
на резкие изменения погоды, особенно
на чередование циклонов и антициклонов. Это проявляется периодами плохого самочувствия, подавленным
настроением и колебаниями артериального давления.
Зимняя малоподвижность и неправильное питание не проходят бесследно для сердечно-сосудистой системы,
мышц и суставов: падает устойчивость
к физической нагрузке, растет риск
мелких травм.
На фоне сниженного иммунитета
и сезонного недостатка витаминов увеличивается вероятность обострения
хронических заболеваний дыхательных путей и развития бактериальных
осложнений после перенесенных ОРВИ
(особенно опасны пневмония и миокардит).
Увеличение продолжительности светового дня и изменение привычной
активности могут усугубить проблемы
со сном, которые и без того часто встречаются в пожилом возрасте.
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Обострение
сердечно-сосудистых
заболеваний
Гипертоники и сердечники чувствительны к капризам
погоды. Не случайно пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями порой называют барометрами: они способны предсказывать перемены
погоды не хуже метеорологов.
Весной такая обостренная
чувствительность может привести к гипертоническому
кризу, усугублению симптомов сердечной недостаточности, да и просто негативно отражается на состоянии
человека с ишемической
болезнью сердца или выраженным атеросклерозом.

Травмы
Весна — долгожданная, но при этом
довольно опасная
пора для всех дачников
и садоводов, которые спешат
как можно скорее приступить к работам на дачном
участке или в саду и частенько переусердствуют. Многие
пожилые люди попросту
недооценивают физическую
нагрузку, которой подвергают свои мышцы и суставы.
И результатом такого излишнего усердия на грядках
часто становятся растяжения сухожилий, ущемления
спинномозговых нервов,
болезненные мышечные
спазмы и мелкие, но неприятные травмы.

Обострение заболеваний суставов
Сниженный иммунитет, перенесенные ОРВИ, переохлаждения и мелкие травмы в результате падения
на весенней наледи часто приводят к серьезному обострению артритов и остеоартроза. Обычно страдают коленные
и тазобедренные суставы, мелкие суставы кистей рук.

Обострение эндокринных и метаболических
нарушений
Весной возможно ухудшение течения сахарного
диабета, заболеваний щитовидной железы, подагры
и нарушений обмена веществ. Причины все те же:
недостаточность механизмов адаптации, сезонный дефицит
витаминов и смена биоритмов. Чтобы избежать серьезных
проблем, следует тщательно контролировать свое состояние
и вовремя посещать лечащего врача.

Постепенно увеличивать физическую
нагрузку с помощью ежедневных прогулок, кардиотренировок и комплексов упражнений на растяжение мышц.
Не должно быть резкого перехода
от зимней малоподвижности к бурной
активности.
Использовать закаливающее действие
солнечных ванн, контрастного душа
и прохладного воздуха. Это пойдет
на пользу и сердечно-сосудистой
системе, и активности иммунитета,
и общему тонусу организма.
Внимательно следить за основными показателями состояния организма: уровнем артериального
давления, содержанием глюкозы
и холестерина в крови. Обращать внимание на появление новых, непривычных симптомов.
Регулировать объем физической
нагрузки: после 2 часов активной
работы или движения устраивать
перерыв на 30–40 минут для отдыха
в положении лежа. Это поможет снять
нагрузку с позвоночника и нижних
конечностей.
Не пытаться компенсировать дефицит
витаминов только с помощью диеты.
Лучше проконсультироваться с врачом
и подобрать витаминный комплекс,
отвечающий возрастным потребностям организма.

Если следить за здоровьем, регулярно
посещать врачей и внимательно прислушиваться ко всем реакциям организма, весна принесет только положительные эмоции в любом возрасте.

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДОСТУПЕН
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»

Рекомендации
врачей

История
посещений

Результаты лабораторных
исследований

Информация
о скидках и специальных
предложениях

Расписание врачей
Запись на прием

При самостоятельной регистрации через сайт
lk.klinikabudzdorov.ru пациенту предоставляется ограниченный доступ к «Личному кабинету». При ограниченном доступе
имеется возможность записи на прием не более одного раза
к одному специалисту, скрыта история болезни, отображаются
запланированные посещения, сделанные с неподтвержденной учетной записи.

Просмотр адресов
и контактов

Полный доступ к «Личному кабинету» можно получить, обратившись в регистратуру клиники
с паспортом.
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БОЛЕЗНЬ
НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ЗЫКОВА
врач-ревматолог
(филиал на Сущевском Валу)

Наши пальцы часто зябнут на холоде. Но, если
к этому добавляется еще и изменение цвета
кожных покровов, нужно обратиться за консультацией к врачу. Речь идет о диагностике состояния, которое называется
феноменом (синдромом) Рейно. Давайте
разберемся в проявлениях, симптомах
и возможностях лечения этого заболевания.

Синдромом, или феноменом, Рейно
принято называть нарушение кровоснабжения, при котором вследствие сильного сужения периферических сосудов меняется цвет кожных
покровов (вплоть до синего). Обычно
страдают пальцы рук и ног, реже —
кончик носа, языка или подбородок.
Такая клиническая картина объясняется тем, что при низких температурах происходят спазм сосудов
и последовательное снижение прито-

ка крови. В качестве дополнительных
симптомов могут появиться ощущение зябкости, жжение в пальцах. При
тяжелых формах образуются язвочки.

Первичный и вторичный
феномен Рейно
Действительно, для постановки
диагноза «феномен Рейно» необходимы лишь клиническая картина

и данные анамнеза — ухудшение
состояния при воздействии холода.
Но основная задача врача — определить, какой именно это феномен Рейно — первичный или вторичный.
Несмотря на то, что феномену Рейно
присужден отдельный код в международной классификации болезней, он может быть не только первичным (то есть самостоятельным),
но и возникать как следствие какого-либо заболевания, применения
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лекарственных препаратов или работы на вредном производстве. Разграничение первичного и вторичного феномена Рейно крайне важно,
так как при последнем необходимо
лечить основное заболевание. Важно отметить, что даже при тщательном обследовании не всегда выявляются его признаки, в таких случаях
феномен Рейно может сигнализировать о формировании заболевания
в дальнейшем. Так, в одном из зарубежных исследований, проведенном
в 2013 году, при анализе клинических данных 3 029 пациентов, у которых феномен Рейно рассматривался
как первичный, у 37,2 % в последующем было выявлено заболевание
соединительной ткани. Это лишний
раз доказывает, что обратиться к врачу за диагностикой и лечением лучше сразу после появления первых
симптомов.

На время лечения необходимо свести к минимуму или вообще избавиться от провоцирующих болезнь факторов:
Употребления
кофе
Взаимодействия
с химическими
веществами

Стрессовых
ситуаций
Длительной работы
на клавиатуре
Переохлаждения

Диагностика
Опытный врач, как уже говорилось,
может диагностировать синдром
Рейно только по внешним симптомам. Но для определения причины
возникновения болезни необходимо провести комплексное обследование. Исключение вторичных причин
феномена Рейно, как правило, проводится врачом-ревматологом. Важную
роль в диагностике играет тщательно собранный анамнез, позволяющий уже на первой консультации
исключить у пациента лекарственный или профессиональный фактор.

С учетом потенциального наличия
заболевания соединительной ткани в обследование могут включаться лабораторные маркеры (антитела
к нуклеарному фактору, ENA-профиль),
данные инструментальных обследований, в частности капилляроскопия
ногтевого ложа. Суть метода заключается в многократном увеличении
мелких сосудов ногтевого валика для
оценки степени их изменений, а также общего количества при помощи
специального аппарата, работающего
по принципу микроскопа.

Впервые синдром был описан в 1863 году невропатологом Морисом Рейно, а потому и получил его имя. Доктор
решил, что ему удалось описать еще одну форму невроза, но это предположение
до сих пор не подтвердилось.

Лечение
Терапия феномена Рейно, независимо от того, первичный он или
вторичный, заключается в восстановлении микроциркуляции периферического русла.
Важным условием успешного лечения является коррекция образа
жизни: необходимо избегать воз-

действия холода, даже на фоне лекарственной терапии. Ношение теплых
рукавиц или перчаток обязательно.
Помимо этого, следует полностью
отказаться от курения, так как никотин может вызывать спазм сосудов.
Причины появления синдрома Рейно могут быть разными, но достоверно одно: только здоровый образ
жизни и забота о своем организме
помогут предотвратить эту болезнь.
А за лечением необходимо обратиться к врачу при первых же симптомах
заболевания.

Важным условием успешного
лечения является
коррекция образа жизни
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БЕЗ ПОТЕРЬ
ВАЖНЫЙ ПОВОД
ДЛЯ ВИЗИТА К ГИНЕКОЛОГУ

При всей занятости современной женщине необходимо уделять внимание своему здоровью.
В этом вопросе, как известно, мелочей не бывает. Давайте обсудим такую важную тему,
как менструальное кровотечение, чтобы понять, в каких случаях следует обращаться к врачу.
Норма и отклонения

АИДА ФАХРАДОВНА
АЛЕКПЕРОВА
к. м. н., врач-гинеколог
Центра платных медицинских услуг ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 51
Департамента здравоохранения Москвы»

Средняя продолжительность
менструации составляет
от 4 до 7 дней, при этом женщина
в норме теряет 40 ± 20 миллилитров крови в день. Если менструация
продолжается слишком долго (более
недели) или, наоборот, становится
очень короткой (1–2 дня), со скудными
выделениями, это считается отклонением от нормы. Слишком обильная
потеря крови (если женщине приходится менять гигиенические средства каждые 1,5–2 часа днем и еще дополнительно
среди ночи) тоже считается ненор-

мальной и называется аномальным
маточным кровотечением (АМК).
Аномальным кровотечением современные специалисты называют любое маточное кровотечение,
не соответствующее параметрам
(по частоте, длительности, объему
и т. д.) нормальной менструации.
И это очень распространенная проблема: около 65 % женщин репродуктивного возраста обращаются
к гинекологу с жалобами на кровянистые выделения из половых путей.
По сути, маточное кровотечение
может быть симптомом самых разных заболеваний.
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Выявить причину

Вам — к врачу!

Для того чтобы эффективно решить
эту проблему и избежать повторного кровотечения, необходимо выяснить, что стало его причиной. Сделать
это можно с помощью классификации PALM-COEIN, разработанной
международной группой экспертов
в 2011 году. Она учитывает виды кровотечений в зависимости от предполагаемой причины возникновения,
длительности и объема потери крови.
Название сложилось как аббревиатура первых букв названий этих процессов.
Polip — образование полипов (доброкачественных разрастаний).
Adenomyosis — прорастание внутренней оболочки матки (эндометрия)
в мышечную ткань матки.
Leiomyoma (лейомиома) — доброкачественная опухоль, образованная
мышечными клетками матки.
Malignancy и hyperplasia — разрастание и злокачественное перерождение тканей.
Coagulopathy — нарушение процесса свертываемости крови.
Ovulatory dysfunction — различные
нарушения работы яичников (гормональная дисфункция).
Endometrial — нарушения во внутренней оболочке матки (эндометрии).
Iatrogenic (ятрогенное) — развивающееся в результате действий
медицинского персонала, то есть как
осложнение лечения.
Not yet classified — вариант неклассифицированных кровотечений, причина которых не установлена.
Первые 4 подгруппы заболеваний,
составляющие группу PALM, сопровождаются выраженными изменениями в тканях, поэтому могут
быть выявлены уже при первичном
осмотре гинекологом. Заболевания
в группе COEIN — вторая подгруппа классификации — при обычном
обследовании не обнаруживаются
и требуют более детальных, специфических методов диагностики. К счастью, они и встречаются реже.

Если причину кровотечения не удалось
обнаружить после врачебного осмотра,
женщину направляют на гистероскопию (гинекологическую процедуру для
исследования матки) с раздельным диагностическим выскабливанием слизистой эндометрия и слизистой оболочки
шейки матки. Некоторые виды нарушений, которые могли привести к маточному кровотечению, можно выявить
только по данным гистологического исследования (изучения клеток под
микроскопом) удаленной ткани. Установив точный диагноз, врач подбирает
необходимую терапию, чтобы предотвратить новые кровотечения и снизить
риск развития предраковых состояний.
В любом случае возникшее у женщины аномальное маточное кровотечение
стоит рассматривать как повод для внепланового посещения гинеколога. Заболевание значительно проще вылечить
на ранней стадии. Вот почему визит
к врачу обязателен!

Когда необходимо
обратиться к гинекологу?

•

•
•
•
•

В случае обильной, со сгустками менструации, сопровождающейся снижением уровня
гемоглобина, общей усталостью,
слабостью, низкой работоспособностью, головокружениями,
бледностью.
Если менструация длится более
7 дней.
Если кровянистые выделения
появляются вне менструации.
В случае возникновения
посткоитальных кровотечений
(после половых контактов).
Если через год после последней менструации в климаксе
вдруг возникли кровянистые
выделения.

Виды кровотечения
По классификации FIGO, которая
была принята Международной
федерацией гинекологов и акушеров в 2009 году, аномальное
маточное кровотечение делится
на хроническое и острое.
Хроническое — аномальное
по объему, регулярности и/или
частоте маточное кровотечение,
которое наблюдается в течение
большинства последних 6 месяцев. Как правило, не требует незамедлительного врачебного вмешательства.
Острое — дает врачу достаточные
основания для срочного вмешательства с целью предотвращения
дальнейшей кровопотери. Может
возникнуть на фоне давно существующего хронического АМК.
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ДАВАЙТЕ
НЕ ОБОСТРЯТЬ!
У весны, как у любого времени года, есть сезонные
особенности, например обострение хронических заболеваний, среди которых пристального внимания
заслуживает язвенная болезнь. Что делать, чтобы
она не обострилась? Попробуем разобраться.

Что происходит?
Даже при самом благоприятном течении язвенная болезнь остается хроническим заболеванием, так что вероятность столкнуться с уже знакомыми
симптомами (боль после еды, рвота,
изжога) сохраняется всегда. Спровоцировать их могут разные факторы,
так как наш желудок очень чувствителен к любым воздействиям. Весной основной причиной обострения
служит сезонное изменение биоритмов, от которых зависят и образование
кислоты в желудке, и регуляция его
активности нервной системой. Еще
один немаловажный фактор — сезон-

ная недостаточность витаминов, в первую очередь витаминов С и группы В.
Увеличивает риск обострения и прием
нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак, ибупрофен,
кетопрофен и т. д.).

Идем к врачу
Если у человека, который на собственном опыте хорошо знаком с гастритом
или язвенной болезнью, вновь появляются характерные симптомы, сомнений обычно не возникает: нужно идти
к врачу и проходить обследование.
Но сезонное обострение далеко не всег-

Важно
Всем пациентам с диагнозами
«гастрит» или «язвенная болезнь»
рекомендуется ежегодно проходить
ФГДС — эндоскопическое обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

да сопровождается ярко выраженными проявлениями, особенно поначалу. И чтобы не пропустить возможную
угрозу, необходимо внимательно следить за своим самочувствием, обращая
внимание на такие признаки обострения, как кислая отрыжка, быстрое насыщение, тяжесть в животе после еды,
повышенное газообразование и запоры.
Но даже если неприятных ощущений не возникает и человек чувствует
себя хорошо, будет совсем не лишним
посетить врача с целью профилактики
и пройти обследование, чтобы оценить
состояние слизистой оболочки и определить, нужен ли очередной курс противорецидивного лечения.

Весеннее обострение характерно не только для язвенной болезни, но и для
гастрита, так как его развитие могут спровоцировать
те же сезонные факторы.
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Правила «желудочной
безопасности»
Не стоит воспринимать весну как время неизбежного обострения заболеваний желудка. Опасность действительно
выше, чем в другое время года, но ее
вполне можно избежать, если соблюдать простые правила.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Дробное питание — небольшими
порциями каждые 4 часа. Пища
не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Предпочтительны отваривание, запекание, приготовление на пару.
Отказ от курения, алкоголя, кофе,
шоколада и чая — все это вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и усиливает секрецию
соляной кислоты.
Регулярный полноценный сон —
эффективный метод профилактики для нормальной нервной
регуляции функций желудка
и активной работы естественных
защитных механизмов.
Контроль стресса. Помочь способны
дыхательная гимнастика, регулярные прогулки, музыка, посещение
бассейна или тренажерного зала.
Употребление минеральной воды
после консультации с врачом.
С лечебной целью при язвенной
болезни и гастрите рекомендуют щелочную гидрокарбонатно-натриевую воду, например
«Ессентуки-4», «Ессентуки-17»,
«Славяновскую», «Смирновскую»,
«Боржоми».
Тем, у кого уже случалось сезонное
обострение, необходимо проконсультироваться с врачом и начать
прием лекарственных препаратов.

Важно помнить: соблюдение этих
несложных правил, щадящая диета
как один из основных методов лечения на любой стадии язвенной болезни и своевременная консультация
со специалистом могут сделать течение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта незаметным.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА?
Нельзя

Можно

Жареные блюда

Овощные
супы

Консервы
Копчености
Маринады,
соленья

Нежирные отварные мясо и рыбу
Подсушенный
белый хлеб,
несдобную выпечку

Насыщенные
мясные, рыбные
и грибные бульоны

Простоквашу,
творог

Черный хлеб,
сдобу

Вермишель,
макароны

Кислые ягоды
и фрукты

Молочные каши
(рисовую, гречневую, овсяную,
манную)

Капусту, лук,
редьку
Сыр, сметану

Тушеные
овощи
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КРЕСЛО: ДРУГ
ИЛИ ВРАГ?
Мягкое, красивое, комфортное,
идеальное для отдыха, работы, чтения. Казалось бы, что
опасного в обычном кресле,
созданном для удобства человека? Но на самом деле, если
им злоупотреблять, оно может
сослужить и недобрую службу.
Давайте разбираться: чем
мы рискуем, когда сидим?
И при чем здесь вообще
мужское здоровье?

Офисный стул
Чем дальше заходит технический
прогресс, тем меньше у людей остается
физических нагрузок. Наш организм
эволюцией приспособлен к постоянному движению, и его недостаток нарушает нормальную работу организма
сразу по нескольким направлениям.
Сидеть на стуле в офисе — производственная необходимость, но никто
же не запрещает время от времени
вставать! А если есть возможность
в виде отдельного кабинета, то и делать
несложные упражнения на разминку.
Иначе нужно быть готовым к проблемам. Арсенал у гиподинамии (малой
активности) обширен.

Если есть отдельный кабинет,
периодически
делайте упражнения на разминку
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА

Сидение автомобиля
Своевременное обращение к врачу-флебологу

Компрессионный
трикотаж

Контроль веса,
правильное
питание

Отказ
от вредных
привычек

Нормализация
физических
нагрузок
Тонизирующие вены
препараты

Ожирение — самое очевидное
последствие сидячего образа жизни. ВОЗ уже назвала его эпидемией XXI века.
На офисную работу мы почти не затрачиваем калорий,
а пищевые привычки, традиционные блюда и их порции остаются прежними, унаследованными
от более активных предков.
Что делать?
• Привыкать считать калории: есть
только при появлении чувства
голода.
• Все простые углеводы должны быть редким лакомством,
а не постоянной едой.
• Составить правильный режим
питания (3 основных приема пищи
и 2 белковых или фруктовых
перекуса).
• Если есть привычка что-то жевать
за работой, использовать экструдированные отруби или злаковые
хлебцы.
• Раз в неделю контролировать свой
вес. Если, несмотря на все усилия,
он растет, обратиться к врачу.

Ослабление опорно-двигательного аппарата из-за недостатка
движения способно привести
к дистрофии мышц, повышению нагрузки на суставы.
А это риск остеоартроза, остеохондроза, артритов.
Что делать?
• Не менее 30–40 минут каждый
день проводить в активном движении (можно разделить на 3 части
по 10–15 минут).
• Купить абонемент в бассейн
или тренажерный зал (посещения
2–3 раза в неделю).
• Через каждые 2 часа неподвижной работы вставать и двигаться
5 минут (ходьба, приседания, наклоны).
Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей — еще одно профессиональное заболевание
малоподвижных работников.
Самое известное его проявление — варикозная болезнь ног.
Но если она уже развилась, то, значит,
проблемы с сосудами зашли далеко.

И часть вины здесь, скорее всего, лежит
на сидении автомобиля. Во-первых,
обладатель авто гораздо меньше ходит
пешком. Во-вторых, посадка в легковых
авто низкая (таз водителя располагается ниже коленей), возрастает нагрузка
на нижнюю часть бедер — вес человека (особенно избыточный) передавливает вены. А это уже развитие не только
варикоза, но и тромбоза, тромбофлебита и других заболеваний сосудов, которые еще больше способны ограничить
активность человека.
Для мужчин автомобильное сидение особенно опасно: сосудистые
заболевания в сочетании с застоем
крови в области малого таза могут
стать причинами геморроя, простатита, ослабления половых возможностей. А это, в свою очередь, приводит и к психологическим проблемам,
вплоть до депрессии. Впрочем, к тому
же самому результату может привести
и большая любовь к мягкому офисному креслу, к дивану перед телевизором,
к стулу перед домашним компьютером
и даже к кухонной табуретке. Что же
делать?

Встань и иди!
Ходить нужно обязательно. Куда идти?
На прогулку по скверу или парку,
пешком на работу или с работы. Пусть
не весь путь, пусть даже пару километров. Полчаса ходьбы в день в среднем
темпе доступны каждому и позволяют
существенно снизить риск опасных
последствий гиподинамии. Если к этому добавятся регулярные тренировки
в спортзале, утренняя зарядка и легкая разминка в офисе, то кресло будет
верным другом, а не заклятым врагом. Если же проблему гиподинамии
не получается решить самостоятельно,
воспользуйтесь услугами профессионалов (диетологов, фитнес-тренеров).
Их советы и постоянный контроль
помогут выработать правильные привычки в питании и образе жизни.
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УДАЧНЫЕ РАБОТЫ
Едва сойдет снег, вереницы горожан потянутся на свои дачные участки. Кто-то — за свежим
воздухом и шашлыками, а кому-то не терпится начать огородные работы, которые к осени
обеспечат урожай «своего, натурального». Однако и тем и другим не избежать сельхозработ:
участок после зимы нужно привести в порядок. Как сделать это без вреда для здоровья?

27

ВЕСНА 2018

Не разгибая спины

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Вы, согнув спину, работаете на грядках. Носите тяжелые лейки с водой.
Изогнувшись под немыслимым
углом, подвязываете кусты и обрезаете ветки. Ваш опорно-двигательный аппарат работает на пределе.
Чтобы максимально разгрузить его,
нужно освоить несложные приемы,
которые позволят не сорвать спину
и не вывернуть суставы.

•

•

Поднимайте тяжелые предметы
из положения полуприсед: согнули колени, взяли груз, выпрямили колени. Это позволит держать
спину прямой, тем самым избежав
опасного скручивания поясничных
позвонков, чреватого защемлением
межпозвонковых дисков.
Полоть грядки лучше сидя на невысокой скамеечке, а не на корточках. Так вы будете уставать гораздо
меньше и сможете избежать болей
в позвоночнике и суставах. Если
скамеечки нет, лучше работать стоя
на коленях — это гораздо безопаснее и для суставов, и для кровотока.
Только не забудьте надеть мягкие
наколенники или подложить под
колени небольшую подушечку.

•

Надевайте ортопедический пояс,
если предстоит носить тяжести
или вскапывать грядки. Он убережет от компрессии поясничных
позвонков и травм межпозвонковых дисков.

•

Работая лопатой, бросайте землю
только вперед. Если необходимо
отбросить ее в сторону, действуй-

Так — не надо!
Любителей работать, сложившись пополам, вполне
могут ожидать в перспективе поясничный радикулит,
ишиас (боли в седалищном нерве), протрузия, а потом
и грыжа межпозвонковых дисков, а возможно, и резкий скачок давления, вплоть до гипертонического
криза.
Тех, кто много работает сидя на корточках, ожидают
боли в коленях и тазобедренных суставах, в пояснице,
а также отеки ног, головокружения, гипертонический
криз и обострение варикозной болезни.
Резкие скручивания поясницы, особенно если при
этом у вас в руках что-то тяжелое, приводят к повреждениям межпозвонковых дисков.

те только руками, не скручиваясь
в спине.

•

Носите тяжести только обеими
руками и с прямой спиной. Так,
набирая воду для полива, лучше
взять в каждую руку ведра, наполненные наполовину, чем в одной
руке нести полное. В любом случае
не рекомендуется переносить более
10 килограммов за один прием. Лучше сходить несколько раз.

•

Приобретите садовые инструменты
(грабли, тяпку) с длинной ручкой —
это позволит не сгибаться в три
погибели при работе. Чем дольше
вам приходится находиться в позе,
похожей на букву «г», тем сильнее
нагрузка на поясничные позвонки.

•

Чаще делайте перерывы и давайте спине отдохнуть: можно вытянуться на полу, сделать упражнения
на растяжку. Чтобы спина как следует отдохнула за ночь, избавьтесь
от продавленного дивана, который
из экономии отправили на дачу,
а не на помойку. Купите ортопедический матрас — ровный и умеренно жесткий.
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Травмы большие
и маленькие
Работа на огороде или в саду связана
с риском получить травму. Позаботьтесь
заранее, чтобы стремянки были надежными и устойчивыми, садовый инвентарь — прочным, а во время опасных
работ вас было кому подстраховать.
При обильных кровотечениях, переломах, вывихах, падении с высоты сразу
вызывайте скорую. Даже если чувствуете себя «вроде ничего»: скрытые травмы и внутренние кровотечения иногда
начинаются бессимптомно, поэтому
не стоит рисковать. К счастью, серьезные травмы во время садово-огородных работ случаются редко. Гораздо
чаще дачники сталкиваются с мелкими
неприятностями: порезами, ранками,
занозами.
Одна из причин дачных травм — неудобный или некачественный инвентарь. Чтобы обезопасить руки, работайте в перчатках и замените старый
инструмент на современный — с черенками из мягкого пластика, покрытого
резиной. Строго соблюдайте указанные
в инструкции правила пользования
электроинструментами, какими бы
строгими они вам ни казались.
Главная опасность дачных травм —
риск заразиться столбняком. Он одинаково высок и при получении крупной
раны, и при банальном уколе ржавым
гвоздем. Даже одна маленькая капелька крови должна стать поводом для
беспокойства. Ведь умирать от того, что
наступил на гвоздь и получил заражение крови, обидно и глупо. Так что обязательно обрабатывайте антисептиком
каждую царапину, даже совсем мелкую.

СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧАТ
И ОБЕЗОПАСЯТ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ:
Регулируемая
по высоте скамеечка
для работы на грядках

Большой запас
тряпичных и резиновых перчаток

Маневренная тележка
для лейки и прочего
инвентаря

Ортопедический
пояс или пояс
штангиста

Мягкие наколенники

Аптечка

Дела сердечные
и сосудистые
Неудобные позы, при которых затруднен кровоток, могут быть губительны для сердца и сосудов, способны
спровоцировать резкие скачки давления, инфаркт и сердечный приступ.
Особенно осторожным нужно быть
при работе на солнце, во время резкой
смены погоды и при высоком уровне влажности — все это увеличивает
нагрузку на сердце.
Кроме того, переноска тяжестей и работа на полусогнутых ногах — это большая нагрузка на кровеносную систему
и лимфатическую систему нижних
конечностей. Особенно за этим нужно следить при склонности к отекам
и наличии признаков варикозного расширения вен и геморроя.
Как избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы? Очень просто! Работайте без фанатизма, чаще отдыхайте

и заканчивайте еще до того, как начнете валиться с ног от усталости. Во время
работы часто, но плавно меняйте положение тела. Чередуйте разные занятия.
Например, поработали на грядках —
покосите траву, затем немного отдохните и вернитесь к грядкам.
Внимательно следите за состоянием
организма и прислушивайтесь к его
сигналам. При малейших симптомах
недомогания — боли, головокружении,
тошноте, шуме в ушах — заканчивайте
работу. Лучше не успеть вскопать пару
грядок, чем угодить в больницу!

Одна из причин
травм — неудобный
инвентарь. Замените старый инструмент
на современный
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БАЙКАЛ — МЕСТО СИЛЫ: ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
И ГДЕ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕЛИКОГО ОЗЕРА
Какие места стоит посетить на пути к озеру Байкал? Составить
маршрут помогла туристическая компания «Гранд Байкал».

За оздоровлением отправляйтесь
в санаторий «Электра» недалеко от озера Байкал. Здесь представлены практически все виды санаторно-курортного
лечения: грязи Кисловодска, бассейн
с рапой, сухая озоновая ванна, собственная скважина минеральной воды.
Если вы фанат активного отдыха или
просто любите прогулки на природе,
пунктом назначения выбирайте горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
на южной стороне Байкала: великолепный вид на горный хребет Хамар-Дабан, Байкал с высоты 900 метров
и кристально чистый воздух.
Еще одно место — Нилова пустынь,
которая славится своими целебными
источниками. Остановиться лучше всего в пансионате «Энергетик». Пансионат лечебных услуг не оказывает, однако рядом находится бальнеологическая
лечебница на пяти радоновых скважинах. К ней от пансионата ежедневно
ходит автобус.

За уединенным отдыхом отправляйтесь в поселок Бугульдейка на западном
побережье Байкала. Чтобы в полной
мере насладиться гармонией с природой, стоит остановиться неподалеку —
в экоцентре «Таловское». Оттуда недалеко и до мраморного карьера — центра
притяжения охотников за оригинальными фото. В «Таловском» можно попариться в баньке или, наоборот, провести
время активно — покататься с горки
или на катке.

Забронировать номер можно
на grandbaikal.ru, elektra38.ru,
baikalski.net, grandbaikal.info, gosthotels.ru.
Введите промокод dreamtrip и получите
скидку 10 %. Бронь возможна и по телефону 8 (800) 555-88-37.
Для получения скидки назовите промокод «Мечтай с “Гранд Байкал”».
ООО «Гранд Байкал»: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал Бизнес Центр», оф. 103
Тел. 8 (800) 555-88-37
www.grandbaikal.ru
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СПОРТ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ
Прошли те времена, когда для спортивных
тренировок непременно нужен был абонемент
в фитнес-клуб. Сегодня заниматься можно
совершенно бесплатно — на спортивных площадках, расположенных во дворах и парках,
да и просто на улицах города.

Подножные тренажеры
Самый простой и доступный способ
улучшить свою физическую форму —
превратить в тренировку путь на работу и обратно. Пусть даже небольшую
его часть. Припаркуйте машину дальше, чем вы обычно это делаете. Забудьте о медлительных лифтах, неспешно
ползущих эскалаторах и переполненном наземном транспорте. Ходите
пешком!

Пешие прогулки — такая же эффективная аэробная нагрузка, как
та, за которую мы платим деньги в спортивном клубе. И пользы
для здоровья они могут принести
не меньше, а возможно, и больше,
ведь ходьба укрепляет сердечную
мышцу, сосуды, улучшает работу легких, тренирует выносливость. Свежий воздух насыщает клетки кислородом, способствуя сжиганию жиров.
Если учесть, что за час интенсивной

ходьбы вы тратите 350–400 калорий,
а идя в горку или по пересеченной
местности — еще на 40–50 калорий
больше, то, отказавшись от автобусов и троллейбусов, за месяц можно незаметно для себя скинуть пару
килограммов.
Подъем вверх по лестнице позволяет сжигать 10 калорий в минуту, а спуск — около 7. Так что если
отказаться от лифтов и эскалаторов
и ходить по всем лестницам пешком,
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то вы не только сожжете еще больше калорий, но и отлично укрепите
и подтянете мышцы ног и ягодиц.

Покатушки

Любителям
техники можно предложить
альтернативные
способы добраться до работы

Осторожно: асфальт!
Бег очень полезен для здоровья.
Он сжигает калории, тренирует сосуды и помогает предотвратить некоторые сердечные недуги,
но при этом требует особых правил
безопасности. Решившие оздоровиться в кедах по асфальту рискуют
нажить серьезные проблемы с суста-

Любителям техники можно предложить альтернативные способы
добраться до работы, которые сейчас в большой моде. За 15 минут езды
на велосипеде в спокойном темпе
вы сожжете 100 калорий. А уж о том,
как во время регулярных велопрогулок
подтягиваются бедра и ягодицы, можно даже не говорить.
Еще один модный, простой и веселый
способ тренировки — самокат. Это
только на первый взгляд детская забава, а на самом деле — серьезный тренажер, который все чаще рекомендуют
тренеры и врачи.
В отличие от бега трусцой катание
на самокате не перегружает суставы.
И если езда на велосипеде тренирует только ноги и ягодицы, то катание
на самокате задействует еще и спину, и грудные мышцы, и пресс. И при
этом сжигает от 350 калорий в час, так
что, катаясь хотя бы дважды в неделю, уже через месяц можно ощутить
реальный результат. Большой плюс
в том, что на самокате можно кататься в любых удобных одежде и обуви.
А значит, на нем можно ездить даже
в самый чопорный офис: доехали,
сложили, убрали в чехол, повесили
на плечо и пошли по делам.

вами и позвоночником. Если нет возможности купить специальные беговые
кроссовки и бегать по ровной грунтовой
тропинке или по стадиону со специальным покрытием, лучше ходить в фитнес-клуб и бегать на беговой дорожке.
Благодаря ее идеально ровному упругому покрытию нагрузка на суставы бегущего человека существенно снижается,
а бег принесет ощутимую пользу.

И даже гироскутер, на котором, казалось бы, нужно просто стоять, — это
отличная тренировка, ведь для того,
чтобы удержать равновесие, нашему
телу приходится напрягать все мышцы. В том числе и те, которые в обычной жизни используются очень редко,
например мышцы — стабилизаторы
туловища, тазобедренного или коленного суставов.

Все — в парки!
Сегодня во многих городских парках
и скверах и даже в некоторых дворах
оборудованы площадки для воркаута,
места для игры в футбол, волейбол
и бадминтон, катания на роликах
и скейтах.
В крупных городах возможностей еще
больше. Так, в Москве, в парке Горького,
Измайлово и Сокольниках, действуют
как бесплатные или бюджетные спортивные секции, так и просто любительские клубы по скандинавской
ходьбе, различным видам йоги, пилатесу, калланетике, аэробике и прочим видам фитнеса. На специальных
площадках во всех крупных парках
Москвы регулярно проводятся бесплатные занятия танцами на любой
вкус — от исторических контрдансов
до провокационного тверка.
Словом, хотите долго жить — танцуйте,
ходите, катайтесь, двигайтесь в ритме
города, который вполне способен заменить любой спортивный зал.
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ГОРОД
НАЕДАЕТСЯ
ЧЕМ ПИТАЮТСЯ
ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ?
Рацион современного горожанина разнообразен по форме и содержанию, но не всегда полезен для здоровья.
Давайте посмотрим, стоит ли употреблять продукты, которые мы привычно перекладываем с полок магазинов
в наши продуктовые тележки? И не пора ли нам изменить
наши пищевые привычки?

Что такое «хорошо»...
Начнем с полезных продуктов.
Главный критерий — минимальное
вмешательство человека в процесс
их создания. Все продукты, созданные природой, можно есть. Конечно, в полной мере это касается
мяса без антибиотиков и гормонов,
овощей без химических удобрений
и фруктов, не покрытых воском для
сохранения товарного вида.
Найти такие в городе — задача важная
и вполне выполнимая.

Вот как выглядит топ-5 самых полезных
продуктов в любое время, а тем более
после долгой, скупой на витамины зимы:
Рыба (лосось, сардины, сельдь
и некоторые другие сорта морской
рыбы) насытит организм омега-3
жирными кислотами, полезными для сердца и сосудов, обеспечивающими профилактику инфарктов и инсультов, защищающими от онкологии, понижающими
«вредный» холестерин и повышающими
«полезный».
Брокколи — мощный антиканцерогенный продукт: в составе сразу несколько веществ с противораковой активностью. Кроме того, в этой
капусте содержатся пектины, налаживающие работу желудка и кишечника,
а также огромное количество ценнейших
микроэлементов.

Морковь — кладезь витаминов А, В1, В3, С, Е, Р и РР.
Не менее богата морковь
и ценными минералами: калием,
кальцием, железом, медью, йодом
и фосфором.
Мед издавна использовали как
лекарство. В нем огромное
количество витаминов и микроэлементов. Мед повышает иммунитет,
защищает от инфекций, помогает предотвратить заболевания печени, органов
дыхания, желудка, кожи.
Яблоки полезны для всех
систем организма. Они снижают уровень холестерина, очищают организм от токсинов и насыщают его витаминами С, Е, ретинолом,
витаминами группы В, железом, калием и йодом.
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…и что такое «плохо»?
Вредные продукты — те, которые
максимально далеки от природы. Топ-5 самых вредных
для человека продуктов сложно составить: слишком много
претендентов. Но по частоте
употребления он выглядит так:
Майонез и маргарин
содержат опасные для
здоровья трансжиры,
уксус, консерванты, красители,
эмульгаторы. Результаты увлечения этими продуктами — ожирение и заболевания желудка,
поджелудочной железы, печени,
кишечника, сердца и сосудов.
Единственное исключение —
майонез, который вы сделали
сами из натуральных продуктов.
Фритюр — точнее, все,
что в нем жарится: чипсы,
картофель фри, чебуреки, беляши, многие блюда
фастфуда. Если вы готовите такие
блюда дома, каждый раз в свежем масле, это не полезно для
фигуры, но в целом относительно
безопасно. Но в местах общепита
масло могут не менять довольно
долго, и в итоге оно превращается
в настоящий канцерогенный яд.

Сладкая газировка — это,
по сути, жидкий сахар,
смешанный с химией
и заправленный газами. Химия
и газы разъедают желудок,
сахар портит зубы и может привести к диабету и ожирению.
Доказано, что если выпивать
по литру газировки в день,
то за год можно набрать 7 лишних килограммов.
Сладости и магазинная выпечка — это
смесь сахара и трансжиров, которые используют вместо сливочного масла.
В итоге — прыщи, аллергия,
ожирение и проблемы с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами. Если так
уж хочется сладенького, ешьте
горький шоколад или пеките
тортики дома.
Лапша, супы, пюре
быстрого приготовления и бульонные
кубики вообще не содержат
натуральных ингредиентов —
исключительно ароматизаторы,
пищевые добавки и трансжиры.
Вашим печени, желудку, почкам,
кишечнику и другим органам это
вряд ли пойдет на пользу.

Весна зелена
Да-да. Вовсе не красна, а зелена —
от агиповитаминоза. Отсюда — сонливость, повышенная утомляемость,
раздражительность, вялость, плохое
самочувствие, обострение хронических заболеваний и проблемы с кожей,
волосами и ногтями.
Между весенним агиповитаминозом и рационом — теснейшая связь.
Лучший способ избежать нехватки витаминов — сбалансированное

меню, которое содержит полный набор
питательных веществ, витаминов
и макро- и микроэлементов. Слабое
место здесь — витамины. Тепличные
овощи и фрукты, которые продаются зимой, содержат гораздо меньше
полезных веществ, чем летние, выросшие в открытом грунте. Самое простое
решение этой проблемы — витаминно-минеральные комплексы, которые
можно купить в любой аптеке. Однако
все-таки предпочтительнее получать
витамины из натуральных продуктов.

«Привычка свыше нам
дана…»
Мы часто не успеваем завтракать
и пьем чай уже на работе, с шоколадным батончиком или печеньем. В обед
едим что-нибудь из отдела кулинарии
или даже сомнительное содержимое
пакетиков и коробочек, которое нужно залить кипятком. А вечером дома
устраиваем настоящий пир.
А как надо? По расписанию. Полноценные завтрак и обед, ужин за 4 часа
до сна. Между ними — перекусы
фруктами, овощами, орехами.
Еда должна быть максимально разнообразной. Есть одно и то же всю
неделю — не лучший вариант. Надоест — потянет на вредные вкусности, к тому же организму нужно
множество разных микроэлементов и витаминов. Ни один продукт
не содержит их все.
Обязательно каждый день ешьте свежие овощи и продукты из цельного
зерна с высоким содержанием клетчатки (хлеб с отрубями или из муки грубого помола, натуральные крупы). А вот
на фрукты лучше не налегать: в них
много сахара. Одного-двух в день
достаточно.

Меняйте свои пищевые привычки только в правильную
сторону, чтобы получать удовольствие не только от еды,
но и от качества здоровой
и долгой жизни. Все в ваших
руках, а точнее — у вас
на столе.
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Замороженные овощи
и фрукты

Зелень
Зелень, в том числе шпинат (свежий и быстрозамороженный),
содержит витамины A, C, E и B9.
По содержанию белков шпинат
превосходит практически все
овощи, уступая только зеленому горошку и молодым стручкам
фасоли. Чемпион по содержанию
йода. Зеленые побеги чеснока
и лука имеют ярко выраженные
бактерицидные, антисептические
и антиоксидантные свойства.

Замороженные овощи и фрукты —
при условии, что это быстрая
заморозка при температуре
не менее –25 °С. В этом случае
вода, содержащаяся в плодах,
не успеет сформировать крупные кристаллы льда, способные
повредить клетку, и тогда в продуктах сохраняется наибольшее
количество витаминов и прочих
полезных веществ.

способов
получить витамины
Домашние заготовки
Выросшие в открытом
весной
грунте фрукты
Домашние заготовки: соленья,
сушеные или замороженные
ягоды, самодельные овощные
и фруктовые соки. Из ягодных
настоев наиболее богат витамином С черносмородиновый.
Настоящий кладезь витаминов
и микроэлементов — квашеная капуста, которая содержит
рекордное количество витаминов:
К, С, В1, В2, В3, В6, В9 и В12,
никотиновую кислоту, метилметионин (витамин U) — защитник
слизистой желудка. Все полезные вещества, присутствующие
в капусте, есть и в ее соке, только в еще большей концентрации.

Витамин D
Рыбий жир, икра, красная рыба,
желток, печень, сметана, сливочное масло, молоко насытят организм витамином D, которого так
не хватает в холодное время года.

Выросшие в открытом грунте фрукты: цитрусовые (витамины С, Р
и группы В), бананы (витамины А,
Е, К, РР и группы В), хурма (витамины А, С, Р и группы В), киви
(витамины А, С и группы В), ананасы (витамины А и С). Причем витамины находятся не только в сочной мякоти плодов, но и в кожуре.
Кроме того, этот вид фруктов богат
кислотами, сахарами, минеральными солями, эфирными маслами,
пектинами. При хранении лимонов, апельсинов, черной смородины витамин С сохраняется 6 месяцев и более.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА
ОТ КЛИНИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ» И КУРОРТА
«ИМЕРЕТИНСКИЙ» — САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ С ПРОЖИВАНИЕМ В АПАРТ-ОТЕЛЕ

Программа
позволит:

•
•
•
•
•
•

Восстановить биоэнергетику
организма
Зарядить иммунитет
Улучшить общее самочувствие
и настроение
Повысить жизненный тонус
Нормализовать сон
Уменьшить количество
принимаемых лекарственных
препаратов или полностью
отказаться от них

В программу входят:

•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации
врачей-специалистов
Инструментальные исследования
ЛФК
Массаж
Водные процедуры
Лечение средствами природного
происхождения (климатолечение,
бальнеолечение и т. д.)
Проживание в номере курортного
района «Имеретинский»
Лечебное (трехразовое) питание

Сочи, ул. Триумфальная, 12а
+7 (862) 251-91-91
www.bzsochi.ru/shop

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

