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«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье». Генрих Гейне
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БЛИЗКО
К СЕРДЦУ

Что нужно знать, чтобы
не догнал инфаркт

ЛЕТО
21 ЖИЗНИ

После 30 женщина
способна на многое

33 ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ…
Как не перепутать
жажду с голодом

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УДАРНАЯ ДОЗА ТЕПЛА

Если солнце
«поцеловало в макушку»
Нынешним летом синоптики
не прогнозируют аномального
зноя. Значит, ваш отдых на море,
в горах, в увлекательном путешествии или просто на природе
за городом обещает быть максимально комфортным. Впрочем,
слишком большую дозу тепла можно получить и при щадящей жаре.
И не обязательно на открытом
воздухе. Тепловой обморок или
удар могут случиться и в душном
помещении.
Всего несколько минут назад
вы были бодры и энергичны —
и вдруг в глазах потемнело, резко
заболела голова, появилось ощущение, что не хватает воздуха. Что
делать?
Главное — без паники!
• Найдите тень или более
прохладное место
• Присядьте или прилягте
• Ослабьте тесную одежду
• Смочите голову и шею водой…

Но как быть, если тревожные симптомы не проходят? И что они означают?
Как быстро отличить тепловой обморок
от теплового удара и что чувствуешь,
если солнце «поцеловало в макушку»?
При каких хронических заболеваниях
летняя жара переносится особенно
тяжело и как не допустить критического для организма перегрева? Когда
можно и даже нужно выпить ведро
воды в день?
Об этом и не только читайте
в нашей рубрике «Главная тема»
(с. 11).
За дополнительными консультациями обращайтесь
к специалистам клиники
«Будь Здоров».
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БЛИЗКО
К СЕРДЦУ
Сердечная боль коварна: она так
умело маскируется, что, впервые
столкнувшись с ней, человек может
меньше всего подозревать, что
над ним нависла серьезная угроза. Как
понять, что при простреле в челюсти
нужно не записываться на прием
к стоматологу, а вызывать «03»?

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Одно из самых распространенных
заболеваний, поражающее артерии
и приводящее к нарушению кровообращения. В результате атеросклероза сосудов сердца развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Факторы, приводящие
к атеросклерозу
• Нерациональное питание
• Перенасыщение организма
холестерином, животными
жирами и рафинированными
углеводами

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
СЕРДЦА
Поражение среднего мышечного
слоя сердца (миокарда), вызванное
расстройством коронарного кровообращения. Это заболевание может
протекать остро в виде инфаркта,
а также как хронические приступы
стенокардии.
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Инфаркт миокарда
При закупорке коронарной артерии
атеросклеротической бляшкой полноценное кровоснабжение внезапно
прекращается. При этом пораженная
часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз.
Болевой синдром при инфаркте
может возникнуть как в покое, так
и после физических и эмоциональных нагрузок. Часто сопровождается
страхом смерти, холодным потом,
учащенным сердцебиением, тошнотой и рвотой. Длительность приступа
составляет 15 минут и более.

СИМПТОМЫ
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Резкая острая боль жгучего,
режущего, давящего, сжимающего
характера:

в челюсти

в шее

в плече

под левой
лопаткой
за
грудиной

КАК СНИЗИТЬ РИСК
АТЕРОСКЛЕРОЗА И ИНФАРКТА
МИОКАРДА

1

Сократить потребление животных
жиров. Употреблять нежирный
творог, обезжиренный кефир. Включить
в меню больше богатых клетчаткой
овощей: капусту сырую и квашеную,
свеклу, морковь. Клетчатка помогает
выводить из организма излишки
холестерина.

2

Регулярно проходить
диспансеризацию или
профилактический медицинский осмотр
в поликлинике по месту жительства.

3

Бросить курить и не злоупотреблять
алкоголем.

ВАЖНО!
При боли или дискомфорте в грудной клетке срочно вызывайте
скорую помощь.

Причины инфаркта
«Вредный» холестерин. Более
70% этого вещества вырабатывается печенью. С пищей поступает
не более 30% холестерина, которым
богаты любые животные жиры.
Повышенное их количество в рационе служит главной причиной
развития атеросклероза: на стенках
кровеносных сосудов образуются
атеросклеротические бляшки. Они
вырастают до таких размеров, что
малейшее воздействие, например
учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление, приводит к их разрыву.
На месте повреждения образуется
тромб, который нарушает кровоток.
Этот механизм — главная причина
более чем 80% случаев инфарктов
миокарда. Риск повторных инфарктов сохраняется, если уровень холестерина остается выше нормы.
Избыточная масса тела (тучность).
Одна из распространенных патологий, причем даже у детей и молодежи. Сердце страдает с ранних
лет, ведь ему приходится работать
с немалой нагрузкой. С большим
количеством пищи в организм поступает больше соли, что способствует
развитию артериальной гипертонии.
Та, в свою очередь, усугубляет течение атеросклероза.
При склонности к тучности лучше
ограничить, а если поставлен диагноз
«ишемическая болезнь сердца» —
и вовсе исключить животные жиры,
мучные и кондитерские изделия,
острые блюда, приправы, соления, консервированные продукты.
Рекомендуется отдавать предпочтение отвариванию, приготовлению
на пару, запеканию. Рациональное
питание и соблюдение его режима
позволяют сбалансировать поступление энергии и ее расходование,
а также потребление белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных
веществ.
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Гиподинамия. Низкая физическая
активность людей — проблема века.
Как показали исследования, физическая активность способствует увеличению содержания в крови «хорошего» холестерина, вырабатываемого
печенью, снижению артериального
давления, предупреждению тромбозов, а также уменьшению массы
тела и улучшению психологического
состояния. Риск смерти от ишемической болезни сердца у людей,
занимающихся физическими упражнениями легкой и средней интенсивности в течение 20 минут ежедневно,
на 30% ниже, чем у тех, кто ведет
малоподвижный образ жизни.
Сахарный диабет. Опасность ишемической болезни сердца у людей,
страдающих сахарным диабетом,
выше в 3–5 раз и больше зависит
от длительности, чем от тяжести
диабета. На его фоне ИБС нередко
протекает бессимптомно — вплоть
до безболевых инфарктов миокарда. Поэтому пациентам с сахарным
диабетом следует постоянно контролировать уровень сахара крови
и наблюдаться у эндокринолога.
Необходимо и более внимательно
следить за своим сердцем, особенно

ПИК РИСКА ИНФАРКТА
У МУЖЧИН

40–50 ЛЕТ
У ЖЕНЩИН —
С НАСТУПЛЕНИЕМ
КЛИМАКСА

В клинических исследованиях
современные препараты продемонстрировали важнейший эффект — увеличение продолжительности жизни пациентов.
Но это возможно лишь при тщательном
соблюдении режима их приема в дозах,
назначенных врачом.
Курение — враг сердца
номер один
• способствует возникновению
атеросклероза
• сужает коронарные сосуды
• сгущает кровь и провоцирует
образование тромбов
• повышает артериальное
давление
• вынуждает сердце работать
более активно

НА ЗАМЕТКУ
Пациенты с ишемической болезнью
сердца не должны принимать более 60 граммов крепких напитков,
150–200 граммов вина в день. Алкоголь плохо сочетается с лекарственными препаратами.

при других факторах риска (артериальной гипертензии, ожирении,
курении, гиперлипидемии и т. д.).

Стенокардия
Инфаркт миокарда и стенокардия,
по сути, разные проявления одного
и того же заболевания — ишемической болезни сердца. А именно —
атеросклероза, поражающего сосуды,
в том числе коронарные артерии,
по которым кровь доставляет кислород мышце сердца. Различают
стенокардию напряжения, когда
боли начинаются при физической
нагрузке (например, во время ходьбы)
и прекращаются в состоянии покоя,
и стенокардию покоя, при которой
приступы возникают в условиях сна,
чаще всего ночью.
Если приступ стенокардии не был
вовремя снят и продолжается в течение 15 минут, это может привести
к инфаркту. Симптомы инфаркта
похожи на симптомы стенокардии,
но обычно проявляются с большей
интенсивностью.

СИМПТОМЫ
СТЕНОКАРДИИ:
• давление, тяжесть,
сжатие за грудиной,
в области сердца
• боль, жжение в груди,
руке, шее или челюсти
• одышка
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Низкое артериальное давление —
противопоказание для приема нитроглицерина. Прежде чем принять
вторую таблетку этого препарата,
следует измерить артериальное
давление. Воздержитесь от приема других препаратов, в том числе
сердечных, так как при сердечном
приступе они могут быть опасны.

ПРИ ОСТРОМ СЕРДЕЧНОМ
ПРИСТУПЕ НЕОБХОДИМО:

1
2

Вызвать квалифицированную
медицинскую помощь

3
4
5

Расстегнуть воротник,
ослабить пояс

Прекратить физическую нагрузку, принять
сидячее или полулежачее положение
для уменьшения нагрузки на сердце

Если приступ произошел в помещении,
открыть окно

Положить под язык таблетку
нитроглицерина (0,4 мг) и медленно
рассосать

6

Если дискомфорт или боль в грудной
клетке не проходят или усугубляются
через 5 минут после приема таблетки
нитроглицерина, принять вторую таблетку

Для кардиологической диагностики
в клинике «Будь Здоров» применяются современные инструментальные методы исследования
и лабораторная диагностика:
• электрокардиография (ЭКГ)
• функциональная нагрузочная проба
• холтеровское мониторирование
• суточное мониторирование
артериального давления
• эхокардиография
• ультразвуковое исследование (УЗИ)
сонных артерий, брюшного отдела
аорты, сосудов внутренних органов

• ультразвуковая допплерография
периферических артерий и вен
конечностей
• мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ) аорты
и ее ветвей, артерий почек,
конечностей
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, — уважение к своему здоровью. Любите
и берегите себя, и ваша жизнь станет яркой, многогранной и наполненной энергией.
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ЧТОБЫ ГОЛОВА
НИ О ЧЕМ НЕ БОЛЕЛА
Можно ли избавиться от одного из наиболее
распространенных недугов без череды осмотров у разных
специалистов и длительных обследований? Можно, уверяют
в клинике «Будь Здоров» — и приглашают посетить кабинет
цефалголога.
Согласно международным стандартам, большинству пациентов
с жалобами на головную (в медицине
она называется цефалгия) и лицевую боль (или прозопалгия, от греч.
prosopon — лицо и algos — страдание, боль) диагноз должен быть
установлен на этапе первичной медицинской помощи, то есть терапевтом
на основании анамнеза и объективного осмотра.
В большинстве развитых стран
врачи общей практики имеют достаточный уровень знаний по этой
проблеме. В трудных случаях
и при подозрении на вторичный
характер головной боли медики первичного звена могут направить пациентов в специализированный центр
головной боли к специалисту (цефалгологу). Дополнительные исследования назначаются только при наличии
показаний («красных флажков»).

ВАЖНО!
Любая головная боль
требует обращения
к врачу.
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КАКОЙ БЫВАЕТ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ*
КРАНИАЛЬНАЯ НЕВРАЛГИЯ
Внезапная односторонняя
боль, подобная удару током
в области лица.
Обусловлена нарушениями
в сенсорном отделе системы тройничного нерва.
КЛАСТЕРНАЯ
Появляется неожиданно, длится в среднем
около часа. Пациенты
жалуются на сильную
боль в глубине глаза,
глаз слезится, веко
опухает. Боль односторонняя, в области глаза
или виска, настолько
интенсивная, что человек мечется, не находя
себе места.
Возникает при смене климата
или часового пояса, при излишней выработке гормонов,
переутомлениях, отклонениях
работы тройничного нерва.
У женщин — в период менопаузы, беременности или перед
месячными.

В нашей стране множество пациентов с головными болями часто
обращаются к узким специалистам — офтальмологам, оториноларингологам, стоматологам, хирургам
и др., чья специализация не всегда
позволяет правильно диагностировать цефалгические синдромы.
Несмотря на отсутствие инструментальных методов в международных стандартах диагностики
цефалгий, в России до сих пор

Н
П Е Р В ИЧ А Я

РИЧНА Я
В ТО

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
Как обручем сдавливает область лба,
висков, верхней
части головы.
Результат эмоционального напряжения, тревоги или
стресса, физического
напряжения мышц
головы и шеи.

МИГРЕНЬ
Фокусируется в одной половине
головы, может сопровождаться
рвотой, тошнотой, болезненной чувствительностью к шуму,
свету и запахам.
ВТОРИЧНАЯ
Связана с патологией черепа, мозга
и сосудов, может быть следствием
травм, инфекций, психических заболеваний, чрезмерного употребления
обезболивающих препаратов.

Причины — наследственная
предрасположенность, нервные
и физические перегрузки, нарушения центральной нервной
системы и кровоснабжения
головного мозга.

*Подробнее о разновидностях, симптомах и лечении головной боли читайте в статье «Снимаем боль руками», журнал «Будь Здоров, Весна 2017».

широко распространена практика назначения пациентам дополнительных исследований, таких
как ЭЭГ, УЗДГ/РЭГ, рентгенография черепа и шейного отдела позвоночника, консультации
офтальмолога и пр. Выявленные
при этих обследованиях отклонения неверно трактуются врачами как причина головных болей
и служат основанием для ошибочного диагноза.

По данным ВОЗ, от регулярных и эпизодических головных
болей в мире страдает более
трети мужчин и свыше половины
женщин. Женщины испытывают
головные боли в 5–6 раз чаще,
чем мужчины. Своего максимума головная боль достигает
к 40 годам у 30% женщин
и 17% мужчин.
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При головной боли
НЕ НУЖНО

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

•

•

Отзывы пациентов

Наталья Курамшина, Казань:

•

Применять простые и комбинированные анальгетики для
купирования приступов мигрени.
Содержащиеся во многих из них
кодеин и барбитураты способствуют быстрому развитию лекарственно-индуцированной (абузусной)
головной боли.
Пациентам с мигренью и головной болью напряжения принимать вазоактивные и ноотропные
препараты, не обладающие
специфическим эффектом при
первичных головных болях.

Чтобы на высоком уровне проводить лечение пациентов с головными и лицевыми болями, в клинике «Будь Здоров» работает
Кабинет головной боли. На приеме компетентный врач подробно
опросит пациента, выслушает
его жалобы, выяснит анамнез
заболевания, изучит результаты
ранее проведенных исследований
и лечения. Это позволяет понять
причины, механизмы и возможные последствия заболевания
в каждом конкретном случае,
назначить адекватные медикаментозные и нелекарственные методы
лечения.
В процессе наблюдения
за пациентом специалист ведет
дневник головной боли, чтобы
объективно оценивать динамику
лечения и при необходимости

•

Использовать патогенетически
оправданные средства со специфическим противомигренозным
действием — триптаны и препараты
эрготамина.
Назначать специфическую профилактическую терапию: при мигрени — бета-блокаторы, блокаторы
кальциевых каналов, антиконвульсанты, антидепрессанты; при головной боли напряжения — антидепрессанты, антиконвульсанты,
миорелаксанты.

корректировать терапию, давать
рекомендации по профилактике
заболевания.
В ближайшее время в Кабинете
головной боли появится возможность проведения таких эффективных лечебных процедур, как
ботулинотерапия под электромиографическим контролем (при хронической рефрактерной мигрени),
использование метода биологической обратной связи (при хронической головной боли напряжения).
Своевременное обращение
к специалисту позволяет устранить или в значительной степени
снизить отрицательное влияние
головной боли на различные сферы жизни пациентов, в том числе на повседневную активность,
трудоспособность, планирование
беременности.

При приступе мигрени бесполезен
прием простых и комбинированных
анальгетиков, а также вазоактивных
и ноотропных препаратов.

Всю жизнь мучилась головными болями, но врачи не могли
поставить правильный диагноз.
Я обратилась в Кабинет головной
боли клиники «Будь Здоров». В результате обследования выяснилось,
что у меня врожденная патология
сонной артерии. Благодаря очень
грамотной и эффективной терапии
я теперь знаю, как это — нормально
жить, когда не болит голова.
Леонид Подлесный, Москва:
Часто испытывал боль в шее
и затылке, головокружение
при резком повороте головы, прыгало давление. Таблетки от головной боли не помогали. Жена уговорила обратиться в клинику «Будь
Здоров». Оказалось, что у меня
остеохондроз шейного отдела позвоночника. Мне назначили индивидуальный курс лечения и массаж.
Уже через неделю почувствовал
себя лучше, головные боли постепенно прошли, давление стабилизировалось.
Дарья Лучанинова, Новосибирск:
После родов меня начали
беспокоить головные боли,
я не испытывала эмоционального
контакта с малышом, все буквально
валилось из рук. В Кабинете головной боли клиники «Будь Здоров»
поставили диагноз: послеродовая
депрессия. Я кормящая мама, поэтому терапия была очень щадящей.
А еще врачи помогли разобраться
с внутренними проблемами и в буквальном смысле вернули мне радость жизни.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УДАРНАЯ
ДОЗА ТЕПЛА
Как писал Геродот, весть о победе
греков над персами в Марафонской
битве (490 г. до н. э.) принес
в Афины воин по имени Фидиппид.
Он пробежал более 42 километров
при +39 °С, крикнул: «Радуйтесь,
афиняне, мы победили!» — и упал
замертво. Ученые Техасского
университета (США) выяснили,
что гонец умер не столько
от ран, сколько от теплового
удара. Но чтобы последствия
перегрева на жаре и воздействия
прямых солнечных лучей стали
угрозой для жизни и здоровья,
совсем не обязательно бежать
марафонскую дистанцию.

ЛЮБЯТ
12 НЕКОТОРЫЕ
ПОГОРЯЧЕЕ

СОЛНЦЕ
15 КОГДА
ИДЕТ ВА-БАНК

В ЖАРУ
18 КОМУ
ПОЛЕЗНО ПЛАВАТЬ
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НЕ БОЛЬШЕ —
И НЕ МЕНЬШЕ
Человек — существо теплокровное.
Температура тела в течение дня
может колебаться на 0,5–1,0 °C
в зависимости от времени суток.
Самой низкой температура обычно
бывает около 6 часов утра,
максимального значения достигает
вечером. На разных участках
кожи температура варьируется
в диапазоне нескольких градусов:
в подмышечной впадине, как
правило, 35,5–37,0 °C, на лбу
33,2 °С, на груди 33,5 °С, на кисти
30,4 °С, на стопе 26,5–27 °С.
Комфортно — это как?
К температуре воздуха люди
чувствительны по-разному.
Некоторые любят погорячее,
кому-то все, что выше +18 °С,
кажется жарой. С точки
зрения науки, тепловой комфорт — не просто наиболее
приятное для организма состояние, а температура, при которой он расходует меньше всего энергии и других ресурсов
на процессы терморегуляции.
Для жителей умеренного пояса точкой теплового комфорта
считается +24 °С — плюс-минус градус на индивидуальные
особенности.

34,4 °С
Такова в норме средняя температура кожных покровов
человека, а тепло может передаваться только от горячего
предмета к холодному, но не наоборот. Если выше — уже
не мы нагреваем воздух, а воздух нас. Организм включает
последний резерв теплоотдачи — усиленное потоотделение.

27–30 °С
В тени мы по-прежнему чувствуем себя комфортно, ведь
значительная часть тепла нашей кожи расходуется на нагрев
окружающего воздуха. Но на солнце, рядом с сильно нагретыми поверхностями приходится задействовать дополнительные возможности теплоотвода: испарение влаги с кожи.

24 °С
Когда мы в легкой одежде при отсутствии ветра или сквозняка и нормальной влажности воздуха (40–60%), в организме
почти не включаются механизмы обогрева и охлаждения.
Если столбик термометра опускается на 3–4 °С, начинается
выработка дополнительного тепла за счет работы мелких
мышц. Мы ежимся, покрываемся «гусиной кожей», начинаем дрожать.
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гораздо больше — до 5–6 литров
в сутки. Если жара перевалила
за +40 °С и влажность воздуха ниже
30%, за день приходится выпивать
в буквальном смысле ведро воды —
до 10–12 литров!
Разумеется, если попробовать
влить в себя столько воды сразу,
ничего хорошего не получится.
Пустой желудок взрослого человека
способен принять за один раз около
2 литров жидкости, но это сразу же
повысит нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, может привести
к отекам, сердцебиению, резким
перепадам артериального давления.
Так что нужно рассчитывать свой
питьевой режим так, чтобы пить
не больше стакана за один раз.

СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ ВОДЫ
(ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ)
ПРИ

24 °С

+
Давайте потеть!
При испарении происходит охлаждение — этим простым физическим
принципом человечество пользуется
с древнейших времен. Наши далекие
предки обертывали мокрыми тряпками глиняные кувшины с водой,
и эта технология вполне может пригодиться сегодня, чтобы остудить
воду для питья в жару.
Человек при дыхании тоже теряет
изрядное количество влаги — а вместе с ней избавляется и от перегрева: в комфортных условиях теплопотери с выдыхаемым воздухом выше,
чем от испарения пота с кожи.

Но вот комфорт заканчивается,
становится жарковато, на коже
выступает пот...
Разумеется, всю испарившуюся
воду организму нужно возместить.
По мере ее убывания начинается опасный для здоровья процесс обезвоживания.
В обычных условиях
мы потребляем около 2–3 литров
жидкости в день, учитывая воду
в пище. И даже зимой нужно
выпивать около 2 л чистой воды
в сутки. Но когда столбик термометра поднимается выше +30 °С,
здоровому человеку надо пить

В жару лучше пить по 100–150 мл
каждые 20–30 минут. Если чаще —
вода не успеет полностью усвоиться,
реже — жажда будет усиливаться.

ОКОЛО

50 МЛ/ЧАС
ПРИ

27 °С

+

ОКОЛО

100 МЛ/ЧАС
ПРИ

34 °С

+

ОКОЛО

200–500 МЛ/ЧАС
ПРИ

40 °С

+

*

СВЫШЕ

500 МЛ/ЧАС
*При пониженной влажности (менее 30%)
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Чем утолить жажду?
От обезвоживания лучше всего
спасает обычная пресная питьевая
вода — чистая, кипяченая или фильтрованная, без газа. Ее можно пить
всем, от мала до велика и при любых

хронических заболеваниях. Само
собой, в разумных количествах.
Газированная питьевая вода
хорошо освежает, когда ее пьешь,
но одновременно подсушивает
полость рта. Так что перед употре-

Добавьте две столовые ложки
свежевыжатого фруктового сока
в стакан холодной воды — получится
приятный и полезный напиток.

блением нужно подождать, когда
основная часть газа улетучится.
Не рекомендуются кофе, крепкий
чай, какао, безалкогольные «энергетики». Они очень увеличивают нагрузку на сердце и сосуды.
Натуральные свежевыжатые
соки — тоже не лучший напиток
в жару. Мякоть и большое количество органических кислот сильно
сушат слизистую оболочку рта,
а углеводы в сладких соках только
усиливают жажду. Но если добавить
1–2 столовые ложки такого сока
в стакан холодной воды — питье
будет и приятнее, и полезнее.
Пить минеральную воду, особенно
лечебную, сильно минерализованную,
желательно лишь по назначению
врача. В ней слишком много солей,
которые увеличивают нагрузку
на сердце и почки. Для утоления
жажды лучше употреблять столовую
и лечебно-столовую воду с небольшим количеством растворенных
веществ, но не более двух стаканов
(400–500 мл) в сутки.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!
В жару ни в коем случае
нельзя пить алкогольные
напитки — даже пиво! Спирт
связывает уже имеющуюся
в организме влагу и ускоряет
обезвоживание. Кроме того,
алкоголь резко нарушает
нормальную терморегуляцию,
и человек рискует получить
тепловой удар, когда трезвому
вполне хватило бы «внутренних
резервов», чтобы справиться
с перегревом.

Вместе с потом организм теряет не только воду, но и большое количество минеральных веществ.
Возникает риск серьезного нарушения водно-солевого баланса. Поэтому питьевую воду в жару зачастую
советуют слегка подсаливать: около 3 г (половина чайной ложки «без верха») обычной соли на литр
воды. Соленый вкус можно замаскировать 1–2 столовыми ложками сахара.
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УДАР, ЕЩЕ УДАР...
Перегрелся? Тепловой удар? А может быть, солнечный? И есть ли между ними разница?
Примерно такие вопросы мы задаем сами себе при неожиданном недомогании в жаркий
день. Реакция организма на агрессивное воздействие тепла и солнца весьма существенна.
ТЕПЛОВОЙ ОБМОРОК

ТЕПЛОВОЙ УДАР

(ОБЩИЙ ПЕРЕГРЕВ)

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
(ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УДАР В ОБЛАСТИ
ГОЛОВЫ)

СИМПТОМЫ
•
•
•
•
•
•

Усталость
Слабость
Головокружение
Шум или звон в ушах
Чувство тревоги
Спутанность сознания

•
•
•
•
•

Слабость
Головокружение
Головная боль
Тошнота, переходящая в рвоту
Иногда начинается понос

•
•
•
•
•
•

Ощущение прилива крови к лицу
Потемнение в глазах
Спутанность сознания
Одышка
Тошнота
Иногда носовое кровотечение

ИНТЕНСИВНОСТЬ СИМПТОМОВ
Постепенно, с отчетливым нарастанием

Быстро, неожиданно

Быстро, но симптоматика постепенная

• Краснеет, становится сухой и горячей
• Потоотделение может почти прекратиться

• Лицо очень быстро краснеет, становится
горячим
• На остальном теле кожа обычного цвета
• Потоотделение может сохраняться

Пульс учащается до 100–180 ударов в минуту,
увеличиваются давление и частота дыхания

• Пульс может увеличиться незначительно
• Дыхание учащается

Резко повышается, может доходить до 40–41 °С

• Поднимается незначительно или может
оставаться нормальной
• Голова горячая

• Если быстро не снизить температуру тела,
человек теряет сознание, бледнеет
• Может выступить холодный пот
• Пульс слабеет, но остается частым
• Развивается коллапс
• Возможен смертельный исход

• Развиваются нарушения работы мозга,
в результате человек теряет сознание
• При сосудистых заболеваниях возможны
повреждения сосудов мозга с кровоизлияниями

СОСТОЯНИЕ КОЖИ
• Становится бледной и холодной
• Обильно выделяется пот

ПУЛЬС И ДАВЛЕНИЕ
Падают

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
Не поднимается выше 38 °С

УГРОЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Развивается сосудистая недостаточность, которая
может перейти в шок с потерей сознания
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Солнечный удар
Перегрев головы, лица и шеи
без повышения общей температуры
тела. Поэтому в большинстве случаев
организм справляется с ним легче, чем
с тепловым ударом. Главная опасность — потеря сознания в солнечном
месте. Из-за невозможности уйти
в тень и продолжающегося нагрева
всего тела может возникнуть еще
и тепловой удар с быстрым ухудшением состояния, иногда вплоть до смертельного исхода.
Поэтому в жаркую солнечную погоду головными уборами лучше не пренебрегать, а при первых признаках
перегрева головы или лица немедленно найти тень, сесть или лечь.

Первая помощь
при солнечном ударе
• Общее охлаждение тела
не обязательно, достаточно уйти
в тень.
• Максимально освободите
тело от одежды для улучшения
теплоотвода.
• Приложите к голове лед, мокрую
ткань, холодную бутылку с водой
и т. п.
• Голову лучше держать
вертикально — это способствует
оттоку крови.
• При помутнении, а тем более
при потере сознания сразу же
вызывайте скорую помощь.

Главная опасность — потеря сознания
в солнечном месте. Из-за невозможности уйти в тень и продолжающегося
нагрева всего тела может возникнуть
еще и тепловой удар с быстрым ухудшением состояния.
Тепловой удар
Острый, быстро развивающийся
общий перегрев организма. Причинами служат нарушение механизмов
терморегуляции человека (под действием алкоголя, переутомления,
стрессов, некоторых заболеваний
или лекарств) и значительные
помехи теплоотводу тела (слишком
плотная одежда, высокая температура воздуха в сочетании с большой влажностью и отсутствием
ветра, душное помещение и т. п.).
Кстати, эти причины могут привести
к тепловому удару не только летом.

ВНИМАНИЕ!
Тепловой удар смертельно опасен.
Поэтому скорую помощь нужно
вызывать при первых же его
признаках.

Первая помощь
при тепловом ударе
• До приезда скорой помощи
снимите с человека одежду,
особенно если она тесная,
облегающая, плотная,
из синтетических материалов
и т. п. Уложите на ровное
место в тени, на сквозняке
или под вентилятором. Голову
приподнимите и положите на нее
холодный компресс или просто
смочите волосы водой.
• Если пострадавший
потерял сознание, уложите
его на бок (лучше на правый).
Будьте внимательны: во время
приступа рвоты человек может
захлебнуться рвотными массами.
• Если температура тела явно

выше 38 °С, обложите тело
завернутым в ткань льдом
(прежде всего — голову, шею,
подмышки и промежность) или
опустите в воду с температурой
около 18–20 °С. Можно обернуть
пострадавшего мокрой тканью
или просто регулярно смачивать
его одежду, если она из «дышащих»
материалов. Когда температура
тела упадет до 38 °С и ниже,
охлаждение нужно прекратить,
чтобы к тепловому удару
не добавилась простуда.
• Стимулирующие средства
категорически запрещены. Лучше
отпаивайте холодной минеральной
водой, не слишком кислыми
и сладкими соками, квасом,
морсом, некрепким холодным
чаем и т. п.
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ДЮЖИНА СОВЕТОВ
1

2

3

4

6

6

7

Тепловой обморок
Следствие длительного
перегрева, с которым наша
система терморегуляции
в целом справляется, но у нее
уже не хватает сил. Может
начаться при температуре воздуха 25–28 °С, если человек
при этом физически работает
или усиленно тренируется,
а отведение тепла затруднено
слишком плотной одеждой,
отсутствием ветра, высокой
(более 80%) влажностью.
Такой перегрев может не дойти до стадии обморока, но все
равно ухудшает общее состояние организма и работоспособность, может снизить иммунитет или вызвать обострение
хронических заболеваний.

 ервая помощь
П
при тепловом
обмороке
При тепловом обмороке
нужно отвести или отнести
человека в тень, при потере
сознания — положить
в продуваемом месте
или просто опустить голову
вниз до уровня плеч.
При тепловом или солнечном
ударе наклонять голову
нельзя — это повышает
нагрузку на сосуды
мозга! Если человек
в сознании, ему нужно
каждые несколько минут
давать небольшие порции
холодной воды, лучше чуть
подсоленной.

8

9

10

11

12

Н осите в жару легкую, светлую, свободную одежду
из натуральных тканей.
Н е забывайте о головных уборах с широкими
полями или козырьками: они лучше защищают
от солнечного удара.
 спользуйте минимум косметики, чтобы
И
поры лица дышали.
Н е злоупотребляйте дезодорантами
и антиперспирантами, прекращающими
потоотделение.
С тарайтесь все дела, требующие выхода
из прохладного помещения, сделать до 11 часов
утра или перенести их на вечер.
К ондиционеры или мощные вентиляторы дома,
в офисе, в салоне автомобиля — не роскошь,
а спасение здоровья и жизни.
Н а время жары откажитесь от лишних физических
нагрузок — интенсивные тренировки могут
привести к перегреву даже в тени и на ветру.
П ейте столько воды, сколько позволяет
здоровье — не меньше. Если нет возможности
много пить, чаще купайтесь или обливайтесь.
В сильную жару алкоголь, наркотики,
«энергетики» — верная смерть.
П остарайтесь сбросить лишний вес до начала
лета — тучные люди быстрее перегреваются.
Д нем ешьте меньше жирного, сладкого, острого —
такая пища перегружает систему терморегуляции.
Перейдите на сочные овощи и фрукты, холодные
супы и салаты, кисломолочные продукты без жира
и сахара.
О собое внимание уделяйте детям до 3 лет
и людям за 65. У них система терморегуляции
работает гораздо хуже, и даже в тени они могут
быстро перегреться.

18
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КОГО ЖАРА ДАВИТ?
Плохо в жару может стать любому, особенно если не принять
своевременных мер профилактики перегрева. Однако есть
немало людей, которым по тем или иным причинам в жаркую
погоду приходится тяжелее всех, и за собой им нужно
следить особенно тщательно. Прежде всего, тем, кто
страдает хроническими заболеваниями.
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Артериальная гипертензия
У людей с повышенным артериальным давлением проблем в жару вдвое
больше. На них сильнее сказываются
нарушения водно-электролитного баланса организма, в том числе
в результате вымывания солей вместе
с потом. При этом обильное питье
и повышенное потребление соли
гипертоникам противопоказаны —
так что «знойный» питьевой режим
не для них. В жару и при частичном
обезвоживании кровь начинает сгущаться — увеличивается ее вязкость,
она медленней течет по сосудам.
Нагрузка на сердечно-сосудистую
систему резко возрастает. А вместе
с ней усиливается риск гипертонических кризов.

Рекомендации
при повышенном давлении
• Заблаговременно обратитесь
к лечащему врачу,
при необходимости пройдите
дополнительное обследование,
получите рекомендации
и рецепты, пополните домашнюю
аптечку.
• Пейте не более 2–2,5 литров
в день, но чаще обычного — разделив нужный объем
на множество небольших порций.
• В жаркую погоду оставайтесь
дома, по возможности
установите в своем жилье
кондиционер. Если его нет —
обеспечьте постоянный поток

•

•

•

•

свежего воздуха, время
от времени принимайте душ или
хотя бы умывайтесь прохладной
(не ледяной!) водой.
Не выходите из дома без головного убора: гипертоники
более других подвержены риску
солнечного удара!
Чаще обычного проверяйте
артериальное давление, чтобы
не упустить момент его подъема.
Вовремя принимайте
лекарства, назначенные врачом
для постоянного контроля
давления, и держите под рукой
средство на случай приступа.
В случае ухудшения состояния
немедленно вызывайте врача
или скорую помощь!

Обильное питье и повышенное потребление
соли гипертоникам противопоказаны — так что
«знойный» питьевой режим не для них.
Ишемия
Для страдающих ишемической
болезнью сердца (ИБС) жаркое
лето — самое опасное время года.
Перегрев для них опасен приступами аритмии, коронарным спазмом
и даже развитием инфаркта
миокарда. Впрочем, аритмии нужно
опасаться и при сохранении нормальной терморегуляции, если
из-за несоблюдения питьевого
режима нарушен водно-солевой
баланс. Так что пить нужно много — но не более 0,5 литра за один
раз, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Рекомендации
при ИБС
• Обязательно посоветуйтесь
с врачом, как лучше всего
поддерживать водно-солевой
баланс. Это может быть чистая
или минеральная вода, растворы
для регидратации (в т. ч.
разбавленные) и т. д.
• Не выходите из дома в жаркую
погоду, обеспечьте в помещении
постоянную циркуляцию
прохладного воздуха.
• Если выходите из помещения,
то лишь при условии, что разница

температур «под кондиционером»
и на улице не превышает 10 °С!
• Примерно раз в полчаса
(но не чаще!) выпивайте
200–250 мл воды, разбавленного сока, некрепкого чая
или назначенного врачом
раствора. (О значении воды
для организма человека читайте в статье «Просто добавь
воды…», с. 33)
• Вовремя принимайте
лекарства и держите
под рукой нитроглицерин или
другие средства для купирования
приступов.

Нельзя увеличивать дозировку препаратов без разрешения врача, так как даже при легком перегреве
тела меняются особенности обмена веществ. В жаркую погоду может измениться действие не только
сердечных, но и гормональных препаратов, сульфаниламидов, антибиотиков и т. д. В это время
особенно важна точная дозировка, а самолечение недопустимо.

20

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Хроническая венозная
недостаточность
У людей с хронической венозной
недостаточностью (ХВН) и варикозной болезнью перегрев — и ног,
и общий — способствует снижению
тонуса сосудистых стенок, увеличению вязкости крови, повышению
риска ее застоя, образования тромбов
и отеков. Особенно опасны прямые
солнечные лучи, тесная, сковывающая одежда и обувь.

Рекомендации
при ХВН
• По возможности не появляйтесь
на улице в самое жаркое время
дня — с 12:00 до 16:00.
• Носите свободную, легкую
и хорошо продуваемую обувь
и одежду, закрывающую ноги
от солнца.
• Не забывайте о питьевом
режиме. Пить надо больше,
но употреблять меньше соли:
она способствует отекам!
• Не загорайте на пляже.

А вот плавать или просто ходить
по дну (на глубине не менее
чем по пояс) можно и нужно:
прохладная вода в сочетании
с активными движениями ног
способствует профилактике
летних обострений варикоза
и ХВН.
• Если ноги в жару начали отекать,
появились боли в икроножных
мышцах (не связанные с физической нагрузкой), под коленным
сгибом, по внутренней
поверхности бедра —
не откладывайте визит к врачу!

В жару у диабетиков быстрее наступает обезвоживание
организма, и одновременно с ним растет уровень глюкозы
в крови из-за снижения эффективности действия инсулина.
Сахарный диабет
У людей с этим заболеванием (как
и со многими другими болезнями
эндокринной системы) механизм
терморегуляции нарушен, так что они
особенно чувствительны к перегреву. Достаточно +26 °С в сочетании
с повышенной влажностью воздуха,
чтобы самочувствие резко ухудшилось. Кроме того, в жару у диабетиков быстрее наступает обезвоживание
организма, и одновременно с ним
растет уровень глюкозы в крови
из-за снижения эффективности действия инсулина.

Рекомендации
при сахарном диабете
• Не забывайте больше пить —
и при этом более тщательно, чем
обычно, следите за количеством
углеводов в соках и других
напитках. Лучше вообще ограничиться чистой водой, ее можно
чуть-чуть подсолить или подкислить.
• Тщательно контролируйте уровень
глюкозы в крови — после еды,

Это лишь некоторые из болезней, которые могут повысить чувствительность
к жаркой погоде и перегреву. Именно
в жару возможны обострения заболеваний, до этого никак себя не проявлявших, развивавшихся постепенно
и незаметно. Зачастую это не просто
«общая склонность» или «слабое
здоровье», а проявления кон-

при первых признаках ухудшения
самочувствия и т. д.
• Не пропускайте прием лекарств,
регулирующих углеводный
обмен. Если обычная доза
перестала эффективно
действовать и уровень глюкозы
крови растет без явных
нарушений диеты и т. п., сразу же
проконсультируйтесь с врачомэндокринологом и получите новые
рекомендации.

кретных сосудистых, эндокринных
и других патологий.
Так что перед началом летнего зноя
неплохо бы пройти диспансерное обследование у терапевта, кардиолога и эндокринолога в клинике «Будь Здоров».
Тем более что в распоряжении ее специалистов — самые современные средства
ранней диагностики.
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ЛЕТО ЖИЗНИ
КОГДА ПЕРВАЯ МОЛОДОСТЬ ОТСТУПАЕТ,
НО ДО УВЯДАНИЯ ЕЩЕ ДАЛЕКО
После 30 время начинает ощущаться острее, многие возможности
кажутся упущенными, появляется чувство неизбежности старения.
Переоценка ценностей неизбежна, но можно пройти этот период
с минимальными потерями. И даже обрести новые возможности,
если рационально использовать преимущества зрелости.
ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ
«ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЖИЗНИ»
Ирина Хакамада до 35 лет занималась научной деятельностью при автозаводе им. Лихачева. Политическая карьера и успех пришли к ней около 40 лет.
Журнал «Тайм» включил ее в рейтинг
100 самых известных женщин мира.
Славу «Жестокого романса» Ларисе
Гузеевой удалось вернуть только после
40, когда на смену неурядицам в личной
жизни и проходным ролям пришли стабильность и известность.
До 30 лет фортуна не благоволила
Мерил Стрип. Она не прошла ряд
важных для нее кастингов, но не отчаялась и в 30 лет завоевала свой первый
«Оскар». Сегодня она одна из величайших актрис современности.
В 28 лет Джоан Роулинг называла
себя «самой большой неудачницей».
Несчастливое замужество и развод,
отсутствие стабильной работы, маленький ребенок на руках — все это погрузило
ее в жестокую депрессию. Из нее писательница, к счастью, успешно вышла.
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР…

О реализации

О потенциале

О соматике

«Пора признать, что в жизни есть
нечто большее, чем деньги», — эти
слова британского экс-премьера
Дэвида Кэмерона, произнесенные
при обсуждении вопроса счастья,
можно, наверное, сделать девизом
жительниц мегаполиса, перешагнувших возрастной рубеж Христа. Это
те, кто хорошо слушал мудрых
мам и пап, не спешил погружаться
в серьезные отношения, учился,
получал знания и опыт и посвятил
третье десятилетие жизни работе.
У других в приоритете оказались
семейные ценности. К 35 годам свито домашнее гнездышко (в анамнезе иногда не одно), дети уже ходят
в школу, а пять вариантов борща
удаются виртуозно.
Что общего у этих дам? Фундаментальная суть: самые важные,
по их мнению, дела своей жизни они
уже сделали. Что ж, на четвертом
десятке можно приступить к «десерту», исполнив давние мечты, довести
до конца незавершенные начинания.
Так думает определенная часть женщин. Но есть и другие…

«Земную жизнь пройдя до половины», они не достигли карьерных
высот, не создали идеальную семью,
реальность не соответствует мечтам.
К счастью, на смену депрессивному
настрою и тревоге приходит созидательная сила перемен «второй
половины жизни».
В среднем возрасте женщина
обладает мощным потенциалом
для развития. Она полна энергии,
имеет жизненный опыт, развитый
социальный интеллект, детские
иллюзии — в прошлом. Можно
смело двигаться вперед с хорошими
шансами на победу.
Только вот когда перемены в голове произошли, а менять окружающую действительность мешают
страхи и тревоги, создается риск
депрессивных и невротических
состояний. Это тупиковый путь, препятствующий самореализации.

В сравнении с нашими предками,
мы стали жить лучше и дольше,
но генетическая память об отмерянном времени прочно вошла
в сознание. Тем более в 33–35 лет
начинает снижаться репродуктивная активность, женщине может
показаться, что она уже не так
интересна мужчинам. Есть вариант
сосредоточить внимание на детях,
но они подрастают, отдаляются.
Совсем недавно не было и свободной минуты, но сейчас появилась
масса времени, которое нужно
чем-то заполнить, а главное —
решить, чем заняться в перспективе.
Многие женщины после 35 лет
начинают обращать внимание
на здоровье, посещать врачей
и проходить диспансеризацию.
Это абсолютно правильно, потому
что ряд заболеваний существенно
«помолодел».

Всемирная организация
здравоохранения относит
период между 33 и 40 годами
к молодому возрасту. В нашей
стране принято опираться
на классификацию Академии
педагогических наук СССР, которая еще в 1965 году решила,
что возраст этот зрелый.

В среднем
возрасте женщина обладает мощным потенциалом
для развития.

Советы психолога
1.

Чтобы гордиться собой и вызывать
уважение и любовь, не нужно быть
совершенной.

6.

Жизнь — это не результат, а процесс, ежедневный, ежеминутный.
Почувствуйте его во всей полноте.

2.

Вы достойны похвалы за каждый
самый скромный шаг вперед.

7.

Найдите хобби, ищите встреч
с людьми с близкими интересами.

3.

Запишите все — малое и большое,
чего вы достигли в своей жизни.
И вы увидите, как многого вы уже
добились.

8.

Подумайте и запишите, что
вы хотели бы сделать (помните
фильм «Пока не сыграл в ящик»?).
И приступайте к реализации одной
мечты за другой.

4.

Старайтесь доставлять себе
маленькие удовольствия каждый
день. Вы этого заслуживаете!

9.

Попробуйте услышать вашу женскую интуицию. Она подскажет
вам правильное направление.

5.

Цените, а не принимайте как должное то, что у вас уже есть, постарайтесь не испортить отношения
с близкими, ведь именно они
помогают вам в трудную минуту.

10. И главное: кризис — это новая
ступенька личностного роста.
К тому же любой кризис всегда
заканчивается.
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О красоте
Понятие «хорошо выглядеть»
в современном понимании вышло
далеко за рамки ухоженного внешнего вида. Просто «красотой»
уже никого не удивить. Женщине
за 30 лучше умеренно следовать
модным трендам, уметь преподнести
себя гармонично, сообразно возрасту,
быть активной, коммуникабельной,
доброжелательной.
А самое главное — это жизненная
энергия и блеск в глазах, которые
не подвластны ни возрасту, ни времени. Это и есть зрелость — знойное
лето жизни, которым надо наслаждаться во всем его неповторимом
естестве.

ТЕСТ: ЕСТЬ ЛИ У ВАС КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА?
Не задумываясь ответьте на вопросы и подсчитайте общую сумму баллов.
Вы работаете по своей профессии?

Вас устраивает ваш заработок?

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

Да

Работаю в смежной области

Нет

Да

Нет

Вы реализовали свою заветную мечту?

Вы обеспокоены своим будущим?
1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

Нет

Иногда меня посещают
такие мысли

Да

Да

Почти

Нет

Вы замужем?

У вас есть дети?

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

2 БАЛЛА

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

Да, у меня стабильный брак

Да, но мой брак
бесперспективен

Я в разводе/
не была замужем

Да

Нет

О ЗДОРОВЬЕ

Вы хотели бы вернуться на 5 лет назад и что-то изменить в жизни?

При повышенном уровне
тревоги возрастает риск
развития артериальной
гипертензии и синдрома
раздраженного кишечника,
а депрессивная составляющая — компонент формирования кожных заболеваний.

Нет, все оставила бы как есть Возможно, внесла бы коррективы Да, чтобы исправить ошибки

После 35 лет нередко появляются первые признаки хронической венозной
недостаточности, кислотозависимых заболеваний желудка и двенадцатиперстной
кишки, мастопатии, снижения зрения.
Меняется гормональный
фон, поэтому нужно тщательно следить за состоянием
женских органов и динамикой доброкачественных
новообразований любой
локализации.

1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

Вы крепко спите по ночам?
1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

Да

В целом да, но если просыпаюсь,
засыпаю с трудом

Мне трудно заснуть,
посещают тревожные мысли

Хотите ли вы в ближайшие 10 лет жить так, как сейчас?
1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

Отличный план! Как раз и пытаюсь изменить жизнь к лучшему Нет, но не знаю, что делать

Поздравляем,
вы не в кризисе среднего возраста. Продолжайте смотреть
в будущее с оптимизмом!
9–15 БАЛЛОВ

Вы не из тех, кто
отчаивается. В целом
вы умеете управлять собственной жизнью или успешно приспосабливаться
к тому, что не в силах изменить, а это
уже черта сформировавшейся личности.
16–24 БАЛЛА

Порой вам кажется,
что жизнь проверяет
на прочность, посылая новые испытания, и одно из них —
кризис среднего возраста. Вам нужно
разобраться в причинах и поработать
над ними, не боясь перемен. Верьте
в себя, будьте терпимы к окружающим — и жизнь подарит вам массу возможностей для осуществления самых
заветных мечтаний!
25 И БОЛЕЕ
БАЛЛОВ
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ИСПЫТАНИЯ
НА ПРЕДЕЛЕ
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОТДЫХА
Потребность в адреналине заложена
в «сильный пол» природой. Экстрим —
это не просто новые яркие впечатления
и модные развлечения на фоне
повседневной скуки, не только возможность
узнать, к чему мужчина готов и на что
способен. Это еще и проверка на прочность
его здоровья.
Нужная доза стресса
Для мужчин короткий и благополучно разрешающийся «рывок» всех сил организма создает положительный стресс (так называемый
эустресс), мобилизующий самые разные возможности: от усиления иммунитета до улучшения творческих способностей. Кроме того,
эустресс — отличный способ снятия накапливающихся деструктивных стрессов, изматывающих организм.

Английское слово
«экстрим», не так
давно вошедшее и в наш
обиход, происходит
от латинского extremus —
«крайний, предельный».

ВАЖНО!
Перед тем как заняться экстремальными видами спорта, обязательно проконсультируйтесь
со специалистами по спортивной
медицине. В клинике «Будь Здоров» есть специальная программа комплексного обследования
для спортсменов — воспользуйтесь!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСТРИМА

КОГДА ТЯГА К РИСКУ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ

Постоянная активность

Травматизм

Сидячий образ жизни, одолевающий нынешних горожан,
крайне вреден для здоровья. Накапливается лишний
вес, возникают проблемы с обменом веществ, снижаются
возможности сердечно-сосудистой системы, страдают
позвоночник и сосуды ног. Сила, ловкость, координация
движений, быстрая реакция могут пригодиться мужчине
в самых разных ситуациях.

Неизбежный спутник любого вида спорта, связанного
с активным движением. В экстремальном спорте и нагрузки могут быть экстремальными, а цена любой ошибки
или случайности особенно высока.
Даже легкие травмы со временем могут привести
к существенному ухудшению здоровья — например, вывихи и ушибы суставов грозят развитием остеоартроза.

Свежий воздух и физические нагрузки

Встречи с опасными животными
и насекомыми

Благодаря этому сочетанию укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается кровоснабжение практически всех органов. Для мужчин это весьма важно: одна
из основных причин их более короткого века — именно
кардиологические заболевания. Да и на сексуальное
здоровье проблемы с сосудами и кровоснабжением могут
повлиять самым печальным образом.

При занятиях экстремальными видами спорта на природе они куда более вероятны, чем в городской жизни. А, например, в российской тайге самый страшный
«зверь» — не волк или медведь, а энцефалитный клещ.

Инфекции

Алкоголизм и наркомания — болезни прежде всего социальные, зачастую возникающие именно из-за отсутствия
ярких впечатлений.

Экстремалу выпадает куда больше возможностей занести
опасного микроба в ссадину или проглотить его вместе
с речной водой. Добавим к этому привычку многих мужчин не обращать внимания на царапины и недомогания —
получим переход болезни в тяжелую форму.

Уверенность в себе

Психофизические нагрузки

Человек, регулярно испытывающий себя в критических
условиях, привыкает трезво оценивать свои возможности
не только в спорте и редко страдает от заниженной самооценки. Разумеется, это относится к тем, кто занимается
экстремальным спортом, а не просто время от времени
ищет острых ощущений, чтобы побороть скуку или
похвастать перед друзьями.

Это необходимое условие для гормональной встряски,
но для некоторых (особенно при «слабом» типе нервной
системы) они могут оказаться чрезмерными. И вместо
эустресса человек получит дистресс. Кроме того, экстремалам обязательно нужны крепкие сосуды и сердце —
адреналиновый всплеск дает на них очень большую, часто
предельную нагрузку.

Снижение тяги к алкоголю и наркотикам

КАК СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Не пренебрегайте техникой
безопасности, защитным
и страховочным снаряжением, не идите на риск ради самого риска. Умение вовремя
остановиться тоже украшает
настоящего мужчину.

Наращивайте нагрузки постепенно: в любом спорте
высокие результаты — дело
не одного года тренировок
и развития навыков.

Трезво оценивайте возможности своего организма,
не пытайтесь бороться
с ним ради результата —
здоровье вам пригодится!

Не забывайте о регулярных занятиях спортом,
поддерживайте себя
в форме постоянно.
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

СИНДРОМ
РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Гастроэнтерологам все чаще приходится
слышать от своих пациентов этот вопрос.
Поэтому первую публикацию нашей новой
рубрики мы решили максимально приблизить
к формату реальной консультации.

СПРАШИВАЕТ
АНАСТАСИЯ ВЕЛИЕВА,
г. Нижний Новгород

ОТВЕЧАЕТ
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
ТОПЧИЙ,
к.м.н., доцент кафедры
гастроэнтерологии Центральной
государственной медицинской
академии
Беспокоят боли в кишечнике,
нерегулярный стул, головные
боли. Это как-то связано с тем,
что часто нервничаю, плохо сплю?
Описанные вами симптомы свойственны синдрому раздраженного
кишечника (СРК). Ваш кишечник
становится чрезмерно чувствитель-
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ным, болезненно реагирует не только на стрессы, но и на обычные
жизненные ситуации, например,
такие как завтрак или сборы
на работу, вызов к начальнику,
ссора с близкими людьми.

Симптомы раздраженного кишечника
Боль в животе — от легкого дискомфорта до сильной жгучей, тупой,
ноющей, режущей, распирающей,
сжимающей и т. д.

Но я обследовала свой кишечник.
С ним все в порядке.
Действительно, СРК характеризуется отсутствием так называемого
субстрата заболевания. Это значит,
что жалобы есть, а повреждения
желудочно-кишечного тракта нет.
Клинические проявления наблюдаются в течение полугода и не менее
трех последних месяцев. Заболевание не возникает остро, симптомы
периодически возобновляются
и стихают.
Выходит, всему виной мои
стрессы?
Действительно, психологический
стресс или хроническая психотравмирующая ситуация снижают порог восприятия боли, и ее
интенсивность становится не адекватной вызывающему стимулу.
Но причин СРК гораздо больше.
Чаще всего он возникает в результате подавления негативных эмоций, которые, не находя адекватного выхода, повышают возбудимость
вегетативной нервной системы
и выражаются телесными симптомами. СРК обычно сопровождается
вегето-сосудистой дистонией, как
в вашем случае. Вы же жалуетесь
на головные боли.
Это заболевание может появляться на фоне нервного истощения или психотравмирующих
ситуаций: развода, тяжелой утраты, потери работы…
Понятно. А другие причины?
Причиной может быть кишечная
инфекция, к этому состоянию
может привести наследственная
(семейная) предрасположенность.

Вздутие живота (метеоризм). Обычно
нарастает в течение дня, достигая максимума к вечеру. Заметно усиливается
после еды (чаще — после обеда).
Расстройство стула. Может проявляться в виде поноса или запора.
Характерно также появление позывов
на дефекацию при стрессовых ситуациях. Часто остается чувство неполного опорожнения кишечника. Могут
возникать так называемые запорные
поносы — жидкий стул после нескольких дней его задержки.

Тошнота и боли в правом подреберье,
в левой половине грудной клетки, в мышцах, суставах, спине, головные боли.
Шум в ушах, чувство слабости, ощущение «приливов», сухость во рту.
Сердцебиение, ощущение перебоев
в работе сердца, невозможность спать
на левом боку, ощущение неполного
вдоха, внутренней дрожи.
Ощущение кома в горле при глотании.
Чувство быстрого насыщения.
Учащенное мочеиспускание.
Снижение веса.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО НЕДУГА?

1
2

Нужно изменить режим питания на подходящий вашему типу пищеварения.

Следует восстановить нормальную
нервную регуляцию работы кишечника. Для этого давно и успешно применяются современные методы психотерапии,
цель которых — обеспечить выход и разрешение накопившегося психоэмоционального напряжения. Поэтому нередко
пациентов с СРК ведут совместно гастроэнтеролог и психотерапевт. В некоторых
случаях достаточно просто восстановить
нормальный ночной сон. Он должен
составлять 7,5–8 часов без пробуждений
и приносить удовлетворение.

3

На первых порах вам может
понадобиться симптоматическое

медикаментозное лечение. Выбор
лекарственных препаратов будет
зависеть от наиболее острого симптома заболевания в настоящее время.
При болях в животе мы рекомендуем
средства, регулирующие двигательную
активность кишки. Справиться с диареей помогут закрепляющие препараты,
с запорами — препараты, увеличивающие объем каловых масс. При вздутии
живота рекомендованы медикаменты,
уменьшающие газообразование, и др.

4

Обязательна также нормализация
микрофлоры кишечника, так как
СРК часто сопровождается дисбиозом
в связи с нехваткой полезных бактерий и избытком патогенных кишечных
палочек.

Если у вас присутствует более трех описанных симптомов, рекомендуем
обратиться к специалистам клиники «Будь Здоров».
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В «ИМЕРЕТИНСКОМ» —
КАК ДОМА. И ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Близится лето, и перед каждой семьей остро встает вопрос: где провести отпуск с детьми,
да так, чтобы и самим как следует отдохнуть, и малышей порадовать. Ведь так хочется,
чтобы отдых был максимально безопасным и для здоровья полезным.

Отель курорта «Имеретинский» входит в топ-3 рейтинга портала TripAdvisor
в номинации «10 лучших
отелей для семей».

Рискованному варианту со школьным лагерем или скучной бабушкиной деревней родители все чаще
предпочитают отдых на семейных
курортах. Зарубежные отели хороши,
но далеко не всем подходят. К счастью, федеральная программа развития внутреннего туризма запущена
и отлично работает, поэтому в России появляется все больше интересных вариантов. Например, сочинский
курорт «Имеретинский», четыре
квартала которого расположились
на берегу Черного моря в двух шагах
от Олимпийского парка. Курортная
инфраструктура района идеально
приспособлена для безопасного,
интересного и здорового отдыха
с детьми.

Все для детского
образования и развития
Благодаря обилию образовательных
и досуговых площадок для детей
любого возраста, в «Имеретинском»
удобно отдыхать круглый год. Детский сад с индивидуальными программами, дневные и ночные группы для
малышей, игровая комната для подростков — ваш ребенок не останется
без присмотра, пока вы спокойно
лежите в шезлонге или проводите
время на вечеринке в ночном клубе.
Расположенная на курорте начальная школа позволяет приехать с младшими школьниками даже в разгар
учебной четверти или снять апартаменты у моря на целый год. Многочисленные секции, творческие студии,

кружки по интересам дают возможность развивать интеллектуальные,
творческие и физические способности
детей. Здесь есть все: и рисование,
и танцы, и вокал, работают языковой лагерь, секция карате, детский
хоккейный клуб и парусный центр,
роллер-школа, гончарная мастерская.
Возможности для активного
оздоровительного отдыха, щедро
предоставленные самой природой, —
чистейшее море и самые широкие
в Сочи естественные галечные
пляжи — дополнены 16-ю бассейнами, уникальным песчаным пляжем со спортивными площадками,
15-ю километрами беговых и велодорожек, шестью теннисными кортами.
Рядом с курортом находятся уни-
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кальные орнитологический и дендрологический парки. По тенистым аллеям так приятно пройтись в летний
зной! Ваши дети смогут отдыхать
и развиваться физически и духовно,
познавать окружающий мир, занимаясь спортом, наблюдая за птицами,
любуясь диковинными цветами.

Активный досуг
для взрослых и детей
В отличие от основной части Сочи,
Имеретинская бухта, далвшая название курорту, полностью расположена
на равнине. Ландшафт благоприятствует прогулкам, катанию на велосипедах, роликах и сегвеях. Для любителей личного колесного транспорта
на территории курортного района
открыты пять пунктов проката.
Организовать морскую прогулку,
взять напрокат или припарковать
собственную яхту можно в яхтенном
порту. В Детском парусном клубе
юные мореплаватели смогут сделать
первые шаги в карьере капитана.

свое здоровье или здоровье детей,
за помощью и консультацией можно обратиться в многопрофильный
медицинский центр «Будь Здоров»,
который входит в федеральную сеть
клиник.
В медицинском центре, который
занимает отдельный пятиэтажный
корпус, работает около 100 квалифицированных специалистов. Среди них
кандидаты и доктора медицинских
наук, специально приехавшие сюда
работать из разных уголков России.
Помимо традиционной медицинской помощи и профилактики, есть

бальнеологические санаторные процедуры, основанные на целительных
свойствах кавказских минеральных
вод и сероводородных грязевых ванн.
Отдохнуть душой и телом после
целого дня развлечений и новых
впечатлений вы сможете в спа-центре «Имеретинского». Комплекс бань
и саун, стоун-терапия и омолаживающие процедуры центра славятся на весь Сочи. А подкрепиться
и отведать свежих и вкусных блюд
разных кухонь мира можно в одном
из многочисленных ресторанов
и кафе. В каждом из них есть специ-

Безопасно и комфортно

РЕКЛАМА

В числе сильных сторон курорта,
помимо бесспорно качественного сервиса, отдыхающие отмечают и такой
важный для родителей параметр, как
безопасность. Во-первых, «Имеретинский» расположен в бухте, удаленной
от жилых спальных районов, так
что случайных посетителей просто
не бывает. Во-вторых, каждый квартал имеет закрытую охраняемую территорию, по которой малыши могут
спокойно гулять без риска столкнуться с опасностями или заблудиться.
За порядком и безопасностью неусыпно следят специальные службы.

Отдых с пользой
для здоровья
Если кто-то из членов семьи приболел или просто захотел проверить

«Имеретинский» — ближайший
сосед знаменитого на весь мир
сочинского Олимпийского парка.
Сияющие разноцветными огнями
спортивные дворцы и танцующие
фонтаны видны прямо из окон
апартаментов отеля! Здесь проходят наиболее интересные и зрелищные мероприятия мирового уровня,
выступают самые популярные
исполнители, демонстрируются
грандиозные шоу.

ально разработанное меню для детей
и взрослых, соблюдающих особый
режим питания.
С тарифом «все включено», который уже доступен для бронирования
и предлагает размещение, питание
и дополнительные услуги в комплексе, семейный отдых на курорте
«Имеретинский» становится особенно оптимальным и выгодным.
Здесь есть абсолютно все
для отдыха и комфортной, полноценной жизни детей и родителей. Так
что выбор путешественников закономерен: в «Имеретинском» — как
дома, только гораздо лучше.
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КРАСОТА ТЕЛА
И ДУШИ
Еще во времена Древней Греции и Рима было
изобретено множество средств и способов,
призванных как можно дольше сохранять лицо и тело
молодыми и здоровыми, исправлять врожденные
и приобретенные недостатки. Возможности
современной косметологии не только помогают
нам хорошо выглядеть, но и дарят физическое
и душевное равновесие и здоровье.
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Биоревитализация
Микроинъекции специальных
препаратов на основе гиалуроновой
кислоты, максимально приближенной
к естественной для организма. Процедура запускает процессы восстановления и регенерации клеток, улучшает
микроциркуляцию крови, придает
коже упругость и свежий цвет.
Для обеспечения стойкого и пролонгированного эффекта биоревитализацию желательно проводить
раз в полгода курсом из 3–5 процедур, в зависимости от состояния
кожи. Перерыв между сеансами —
15–30 дней.

Плазмолифтинг

РЕКЛАМА

Омоложение тканей с помощью
плазмы — важной части человеческой крови, состоящей из белков,
воды, минеральных и органических
веществ. Метод изобретен российскими учеными и успешно использовался в имплантологии и челюстно-лицевой хирургии. Теперь
плазмолифтинг лица, тела и волос
широко применяется в косметологии,
трихологии и стоматологии.
Процедура способствует образованию важнейших для кожи веществ —
коллагена, эластина, гиалуроновой
кислоты, которые улучшают здоровье
кожи и ее внешний вид.
Показания к применению
плазмолифтинга
• В косметологии — проявление
признаков старения кожи лица,
шеи и рук, шрамы и растяжки, угревая сыпь, пигментация,
потеря эластичности и сухость
кожных покровов
• В трихологии — болезни волос
и головы, например облысение
и перхоть
• В стоматологии — воспаление
десен, атрофия костных тканей
• В гинекологии — заболевания
шейки матки

У женщины есть только одна
возможность быть красивой,
но быть привлекательной есть
сто тысяч возможностей. Шарль Монтескье
Применяется для лечения спортивных травм, артритов, артрозов,
остеохондроза и спазма мышц.
Продолжительность курса обычно
ограничивается 1–5 процедурами
каждые 2–3 недели. Желательно проходить такие курсы раз
в 1–2 года.

Микронидлинг
(коллагенстимулирующая
терапия)
Благодаря упругим коллагеновым
нитям в молодом возрасте овал
лица четкий и гладкий. С годами
в результате постепенной деформации коллагена он теряет свои
свойства, и появляются возрастные
дефекты кожи: гравитационный птоз
и морщины.

С помощью механического воздействия на кожный покров специальным роллером (мезороллером)
с многочисленными микроиглами,
изготовленными из хирургической
стали, активизируются фибробласты — клетки, которые вырабатывают
коллаген, эластин и гиалуроновую
кислоту.

Химический пилинг
Процесс удаления верхних слоев
и последующего физиологического
обновления кожи за счет ускорения
ее естественного отшелушивания.
Стимулирует защитную реакцию организма, увеличивает выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Кроме лица применяется на шее,
кистях рук, в области декольте.
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Ботулинотерапия
Процедура предусматривает введение в мимические мышцы самого
безопасного в терапевтической
косметологии препарата на основе
очищенного и ослабленного нейротоксина ботулина типа А. Под его
действием двигательная активность мышц ослабевает. Мелкие
и глубокие морщины разглаживаются, поверхность кожи становится ровной. Эффект сохраняется от 3 до 6 месяцев, после чего
необходимо повторить процедуру.
У многих пациентов через несколько процедур исчезает привычка
хмурить лоб, и интервалы между
введениями препарата значительно
увеличиваются.
Показания к применению
ботулотоксина
• Мимические морщины лба,
переносицы, спинки носа, верхней
и нижней губы, углов глаз и рта
• Коррекция овала лица
• Устранение вертикальных тяжей
на шее
• Гипергидроз подмышечных впадин,
ладоней, подошв
• Предупреждение развития грубых
рубцов после пластических
операций

Противопоказания
• Миастения и аналогичные
синдромы
• Беременность и период лактации.
• Тромбо- и гемофилия
• Воспалительные процессы
и герпетические высыпания
в месте инъекций
• Миопия высокой степени

Инъекционная контурная
пластика
Изменяет рельеф кожи путем введения специальных веществ. В результате процедуры в значительной мере
изменяется внешний вид.
Показания к инъекционной
контурной пластике
• Возрастные изменения
кожи лица
• Морщины вокруг рта и глаз
• Глубокие носогубные складки
• Увеличение объема и улучшение
контура губ
• Обвисшие щеки
• Формирование контуров скул
• Аномальные (дистрофические)
рубцы
Противопоказания
• Беременность и кормление грудью.
• Пубертатный период
• Онкологические заболевания
• Острые психические
расстройства
• Аллергия на гиалуроновую
кислоту
• Нарушения свертываемости
крови
• Различные заболевания, в т. ч.
почек и печени, аутоиммунные,
сахарный диабет
• Острый дерматит
и повреждение кожных покровов
в области манипуляции
• Склонность
к образованию келоида
• Болезни соединительной ткани

В клинике «Сущевский вал»
используются только гипоаллергенные биодеградирующие
препараты, которые полностью
выводятся из организма.
Преимущества инъекционной
контурной пластики
• Отсутствие токсичности
• Минимальная травматичность и болезненность
процедуры
• Быстрое восстановление
• Иногда может быть альтернативой хирургическому
вмешательству
Кроме процедур, описанных
в статье, в кабинете косметологии клиники «Сущевский вал»
доступны:
• Классическая мезотерапия
и микронидлинг
• Лечение угревой болезни
• Лечение розацеа
• Криотерапия
• Удаление новообразований
кожи различными методами
(СО2-лазер, «Сургитрон»,
жидкий азот)
Прием ведет дерматолог-косметолог Эржена Баировна
Бубеева

РЕКЛАМА

Эффект химического пилинга
• Отшелушивание кожи
• Выравнивание рельефа
• Борьба с пигментациями
и толстой кожей
• Восстановление защитных
свойств кожи
• Увлажнение (насыщение
гиалуроновой кислотой)
• Омоложение и устранение
рубцов, растяжек (синтез
коллагена)
• Лифтинг (синтез эластина)
• Противовоспалительный эффект
(активация клеток кожи)
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ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ…
ВЫБИРАЕМ И ПЬЕМ ПРАВИЛЬНО
Принято считать, что чистая вода очень полезна
для организма, и если пить мало, это может привести
к серьезным проблемам со здоровьем и даже
к отравлению. Но пить слишком много тоже вредно,
ведь избыток жидкости заставляет сердце, сосуды
и почки работать с перегрузкой. Так сколько же человеку
нужно воды? А главное, какой она должна быть?

Какая вода полезна
для здоровья?
Та, что не содержит ничего лишнего и опасного. В первую очередь,
микроорганизмов, солей тяжелых
металлов, ядовитых соединений.
Желательно, чтобы в питьевой
воде было поменьше солей кальция и магния, так как они делают ее жесткой, соединений хлора
и железа — примесей, которые
обычно присутствуют в водопроводной воде. Поэтому тем, кто хочет
пить полезную для здоровья воду,
можно посоветовать либо установить фильтр для очистки воды,
либо использовать бутилированную
питьевую воду (артезианскую или
прошедшую дополнительную очистку) от проверенного производителя.

Вода — универсальный растворитель. Поэтому полностью химически
чистой воды (по формуле Н2О)
в природе не существует, она всегда
содержит какие-то вещества.
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Правда ли, что родниковая
вода полезнее, чем
водопроводная?
Считается, что родниковая вода
мягче по своему составу, свободна
от хлора и содержит больше полезных природных микроэлементов.
Но это далеко не так. Родниковая
вода может быть очень разной
и не всегда полезной. Часто родники, расположенные вокруг города,
а тем более в городской черте,
загрязнены опасными химическими
соединениями — нитратами, нефтепродуктами, компонентами бытовой
химии и бактериями, проникшими
из сточных вод. Не все эти примеси
можно определить без специального
исследования. Так что прежде чем
пить из родника, необходимо уточнить у местной службы Санэпиднадзора, не входит ли он в список
потенциально опасных источников
воды, перечень которых обновляется каждый год.

Можно ли вместо
обычной питьевой воды
использовать минеральную?
Даже самая качественная минеральная вода не может заменить
простую питьевую. В любой минеральной воде содержится большое
количество микро- и макроэлементов (солей), которые при постоянном употреблении нарушают
естественный состав крови, нега-

тивно влияют на работу почек,
сердца, желудочно-кишечного
тракта и других органов. Лечебную и лечебно-столовую воду
(с наиболее высоким содержанием
солей) вообще рекомендуется употреблять только по назначению
врача, как лекарство. Столовую
минеральную воду можно пить
каждый день, если нет индивидуальных противопоказаний,
но не более 1–2 стаканов.
(Подробные рекомендации о питьевом режиме в жару читайте в статье «Ударная доза тепла», стр. 11)

Чем полезна «серебряная»,
«кремниевая» или «шунгитовая» вода?
Воде, настоянной на серебре,
кусочках кремния или шунгита
(углеродистого минерала), часто
приписываются лечебные свойства.
Но научных доказательств этого нет,
как нет и достоверной информации
о том, что такая вода обогащается
ионами кремния, серебра и т. д.
А вот то, что эти вещества
можно использовать для очищения воды от бактерий и вредных
примесей, действительно правда.
Кремниевые и шунгитовые фильтры сегодня активно используются
для промышленного очищения
воды, а обеззараживающие свойства серебра применяются в медицине не одно столетие.

ВАЖНО!
При потере 4–6% воды от массы тела в организме начинаются
серьезные нарушения обмена веществ. Потеря более 10%
воды приводит к необратимым изменениям, а порой и смерти
от последствий обезвоживания.

Большая часть воды на нашей
планете соленая (морская,
океаническая)
Запасы пресной воды — 3%
Доступно для людей — 1%

Что будет, если пить
слишком мало?
Если человек день за днем пьет воды
меньше, чем нужно организму, через
некоторое время это может привести к нарушению работы желудка
и кишечника (один из первых симптомов – частые запоры), появлению постоянного чувства усталости
и слабости. Очень остро на дефицит
влаги реагирует кожа. Она становится тусклой, сухой и теряет
упругость. Кроме того, человек часто
путает жажду с голодом и регулярно
переедает. Но особенно опасно обезвоживание для людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них повышается кровяное давление и растет
риск опасных осложнений.

Как правильно пить воду?
Главный критерий — это собственные
ощущения. Если появилось чувство
жажды, организму требуется восполнить дефицит жидкости. Заставлять
себя пить, если не хочется, не имеет смысла, а избыток воды может
быть даже вреден. Поэтому не стоит
слишком буквально воспринимать
популярный совет: «Пейте как можно
больше». В обычных условиях 1,5–
2 литра в сутки вполне достаточно.
Но и отказываться от воды, заменяя ее соками, чаем, газированными
напитками, тоже не рекомендуется. Строгих правил, когда именно
пить — до еды или после, нет, ведь
вода не нарушает процесс пищеварения. А вот совет начинать утро
со стакана чистой воды можно взять
за правило.

КАК ДАВНО ВЫ УДЕЛЯЛИ СЕБЕ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ,
В КОТОРОМ НУЖДАЕТСЯ ВАШ ОРГАНИЗМ И ВНЕШНИЙ ВИД?

Приглашаем вас на специально разработанные двухи трехдневные программы красоты, где вы сможете
пройти антистрессовые и релаксационные процедуры
для лица и тела и получить заряд бодрости и энергии.
Программы помогут снять физическое и эмоциональное
напряжение, отвлечься от ежедневной суеты, улучшить
внешний вид, восстановить мягкость и упругость кожи,
подарить себе прекрасное самочувствие и настроение.
«Бьюти-восстановление»

«Шоколадные выходные»

3 ДНЯ

2 ДНЯ

10 800 РУБ.

8600 РУБ.

Мы находимся на территории
курортного района Имеретинский

г. Сочи, ул. Триумфальная, д. 12а
8 (862) 251-91-91

www.bzsochi.ru

АДРЕСА КЛИНИК

Москва
на Сущевском валу
м. «Савеловская»,
м. «Марьина роща»,
ул. Сущевский вал, д. 12
Телефон: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Фрунзенской
м. «Фрунзенская»,
Комсомольский просп., д. 28
Телефон: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Сретенке
м. «Сухаревская»,
ул. Последний переулок, д. 28
Телефон: +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) 371-050

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

Красноярск
ул. Красная площадь, д. 5
Телефон: +7 (391) 216-001

Нижний Новгород

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

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

Ступино
просп. Победы, д. 71
Телефон: +7 (495) 782-88-82,
+7 (496) 644-99-99

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

ул. Новая, д. 34Б
Телефон: +7 (831) 233-17-17

Новосибирск
Красный просп., д. 11/2
Телефон: +7 (383) 319-16-16

Наш сайт:
http://klinikabudzdorov.ru

