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

ОСЕНЬ 2017

20 244 ГОТОВЬ 
РОДЫ ЛЕТОМ, 
а беременность — 
в бархатный сезон!

Я ПРИВИВКИ 
НЕ БОЮСЬ
Почему вакцинация — лучший 
способ уберечься от гриппа?

РАДОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ
Улучшаем кровообращение 
конечностей

ГЛАВНАЯ ТЕМА



 …как его осложнения. Пожалуй, 
мы все отлично об этом знаем. 
Но продолжаем весьма легкомыс-
ленно относиться к серьезному 
заболеванию как к простому недо-
моганию, которое «пройдет само 
собой». Почувствовав его симптомы, 
вместо того чтобы позаботиться 
о своем здоровье, лечь в постель 
и вызвать врача, мы отправляем-
ся на работу, продолжаем активно 
общаться с коллегами, друзьями, 
родными, тем самым подвергая 
риску не только себя, но и их. 

Да, постепенно организм чело-
века приобретает устойчивость 
к некоторым вирусам. Но и вирусы 
не дремлют. Упорно стремясь взять 
верх, они постоянно мутируют, 
преподнося опасные сюрпризы. 

Попадаете ли вы в особую группу 
риска? Можно ли прогнозиро-
вать появление новых штаммов? 
А главное — есть ли надежная 
и эффективная защита от них? 

(Об этом читайте в рубрике 
«Страничка специалиста», с. 24)

НЕ ТАК ОПАСЕН ГРИПП…

Вирусы 
постоянно 

мутируют, 
преподнося 
опасные 
сюрпризы. 
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РАДОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ
Как сохранить конечности без шунтирования 
сосудов? Сделать это поможет очень 
эффективный и безболезненный метод лечения 
заболеваний, сопровождающихся спазмом 
сосудов, — симпатэктомия. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПРИВЕЗЕНЦЕВ 
хирург-онколог, к. м. н., заместитель 
главного врача по хирургической 
помощи ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 51 Департамента 
здравоохранения Москвы»

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОМАРОВ 
сердечно-сосудистый хирург 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 51 Департамента 
здравоохранения Москвы» 
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Симпатический ствол — часть 
вегетативной нервной системы. 
В обычном состоянии оказывает 
вазоконстрикторное действие, 
то есть суживает артериальные 
сосуды. 

Эндоскопическая симпатэктомия — 
малоинвазивная операция с мини-
мальной травматичностью и хорошим 
клиническим эффектом. Она про-
изводится через небольшие разрезы 
тканей. В зависимости от того, пора-
жены нижние или верхние конеч-
ности, выполняют поясничную или 
грудную симпатэктомию.

После оперативного 
вмешательства — пересечения 
ствола и удаления нескольких 
симпатических узлов — происходит 
обратный эффект:
• Сосуды расширяются 
• Кровоток усиливается 
• Конечность теплеет 

В большинстве случаев 
операции достаточно для 
хорошей компенсации кровотока 
в пораженной ноге или руке.

Современное состояние сосудистой 
хирургии в России, высокий уровень 
ампутаций, невозможность в ряде 
случаев восстановительных операций 
на периферических артериях диктуют 
поиски новых способов сохранения 
конечностей и улучшения качества 
жизни пациентов. Одним из таких 
методов является эндоскопическая 
симпатэктомия, которая применяется 
в сосудистой хирургии для улуч-
шения обходного (за счет мелких 
артерий и артериол) кровообраще-
ния конечности. 

Симпатэктомия — это хи-
рургическое вмешательство, 
которое приводит к прекраще-
нию передачи нервного импуль-
са по симпатическим нервным 
волокнам. 

Методы симпатэктомии:

• Полное пересечение ствола нерва, 
или электрическая деструкция, — раз-
рушение при помощи электрического 
тока 

• Клипирование, или пережимание 
ствола нерва, — блокировка нервно-
го сигнала за счет компрессии нерв-
ного ствола наложенными специаль-
ными клипсами

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ —
СТИМУЛЯЦИЯ ОБХОДНОГО КРОВОТОКА
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В положении больного на боку, 
противоположном стороне поражения, 
производятся три небольших разреза: два 
пятимиллиметровых — для инструментов 
и один десятимиллиметровый — 
для видеокамеры. 

При поражении нижних конечностей операция 
выполняется в поясничной области, в случае 
заболевания верхних конечностей — 
в грудной. 

 В полость нагнетается углекислый газ. Это 
необходимо для безопасного отведения 
близлежащих органов и удобной работы 
хирурга. 

Плавными и отработанными движениями 
инструментов достигается мобилизация 
симпатического ствола.

С помощью специального коагуляционного 
эндоскопического крючка симпатический 
ствол, содержащий несколько узлов, 
пересекается и удаляется. 

В большинстве случаев пораженная 
конечность теплеет и меняет цвет с багрово-
синюшного на светло-розовый прямо 
на операционном столе. 

ЭТАПЫ СИМПАТЭКТОМИИ

Пациент может 
вернуться 

к привычному образу 
жизни уже на вторые 
сутки после операции.
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В день операции пациент не встает 
с кровати. На следующий день — 
возвращается к привычному образу 
жизни и может быть отпущен домой. 

Клиническое улучшение 
наступает в первые дни: 

•  Конечность становится теплой или 
горячей 

• Цвет кожи приобретает физиологич-
ную окраску 

• Боли в покое полностью купируются 
• Значительно увеличивается дистан-

ция безболезненной ходьбы 

При наличии язв и других тро-
фических нарушений происходит 
их постепенное заживление благо-
даря улучшению кровообращения 
в пораженной конечности. Макси-
мальный эффект от операции насту-
пает через 3–4 месяца. 

Классические методы операции 
(открытые) не потеряли своей 
актуальности. Но они имеют 
много недостатков:

• Большая длительность операции 
и анестезии

• Длительная активизация больных 
после операции

• Значительный кожный разрез и трав-
матизация тканей

• Осложнения: забрюшинные гемато-
мы, парез кишечника

• Необходимость длительного ношения 
послеоперационного бандажа

ПРИМЕНЕНИЕ 
СИМПАТЭКТОМИИ

РАНЕЕ

Синдром Рейно (избыточный спазм артерий пальцев под воздействием холода 
или эмоционального стресса) 

Гипергидроз (чрезмерное потоотделение тела или его участков) 

Блашинг-синдром (стрессовое покраснение лица)

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ*

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (хроническое забо-
левание артерий ног) — дистальная форма поражения, в том числе в сочетании 
с реконструктивными операциями на артериях нижних конечностей и аорте

Диабетическая ангиопатия (осложнение сахарного диабета — поражение сосудов 
в организме человека) 

Облитерирующий эндартериит (хроническое воспалительное заболевание крове-
носных артерий, может привести к гангрене)

Тромбангиит (иммунопатологическое воспалительное заболевание артерий и вен)

Неспецифический аортоартериит (заболевание неизвестной этиологии, характе-
ризуется неспецифическим продуктивным воспалением стенок аорты, ее ветвей, 
а также крупных артерий мышечного типа)

* Дополнительно к уже перечисленным заболеваниям

Эндоскопическая симпатэктомия — не так проста, как может показать-
ся на первый взгляд. Она требует профессионализма, высококлассной хи-
рургической техники. В нашей клинике эту операцию выполняют опыт-
ные хирурги с хорошими первичными и долгосрочными результатами. 

Более подробную информацию вы можете получить на сайте ГБУЗ «Го -
родская клиническая больница № 51 Департамента здравоохранения Москвы»: 
http://gkb51.com/

7ОCЕНЬ 2017



Сезонные изменения сказываются на всех системах организма — 
и не всегда положительно. Осенью, например, у многих обостряются 
или впервые выявляются хронические заболевания эндокринной 
системы, опорно-двигательного аппарата, чаще бывают нервные срывы, 
не справляется со своей работой иммунитет... Почему?

ОСЕНЬ: 
БУДЕМ ЗДОРОВЫ! 
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В РИТМЕ ЖИЗНИ
Вся наша жизнь подчинена тем или иным ритмам, в том 
числе и работа организма. Размеренно бьется сердце, 
сокращаются дыхательные мышцы, меняется активность 
головного мозга у проснувшегося человека, «пульсирует» 
пищеварительная система — все это происходит без 
участия нашего сознания, такую мелкую автоматическую 
цикличность мы обычно и не замечаем...

День и ночь
А вот чередование суточ-
ной активности уже нельзя 
не заметить: если мы выбьемся 
из своего привычного биоло-
гического ритма сна и бодр-
ствования, организм сообщит 
об этом незамедлительно 
и однозначно. Да и привыч-
ное время обеда или ужина 
тоже даст о себе знать, даже 
если мы не очень голодны — 
впрочем, это уже условный 
рефлекс... 

Основной же суточный 
ритм связан прежде всего 
с гормональным обменом: 
некоторые вещества выра-

батываются только во вре-
мя сна, причем длительного 

и полноценного. Человек может 
подстраиваться под различное 
чередование активности и бодро-
сти. Вообще, пик активности 
в суточном биоритме — дело 
сугубо индивидуальное (вспом�
ним про «жаворонков» и «сов»!), 
но сама периодичность — при-
мерно 24 часа, солнечные сут-
ки — сохраняется.

Месяц за месяцем...
Следующий важный период — месяч-
ный. Лучше всего с ним знакомы 
женщины. Но, как выяснили ученые, 
и мужской организм подвержен 
сходным колебаниям гормонального 
баланса и других процессов, просто 
они менее наглядно выражены. 

В течение месяца меняется 
и физическая работоспособность, 
и умственная активность, и общее 
самочувствие. Месячный ритм у каж-
дого опять-таки свой (от 22 до 32 су�  
ток), но обычно организм проходит 
такой цикл за 27–28 дней. 

Связь месячных циклов активности ор�
ганизма с фазами Луны врачи заметили 
еще в глубокой древности. Но объясня�
ли чаще всего мистическими причина�
ми. Сегодня ученые предполагают, что 
все дело в приливных силах — влиянии 
притяжения Луны и Солнца. Причем 
воздействие это на каждого человека 
индивидуально, поэтому зачастую пики 
месячной активности не совпадают 
с фазами Луны. Правильно рассчитать 
биоритмы можно только в результате 
специального медицинского обследо�
вания. 
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Круглый год
Периоды активности самых разных 
систем и органов складываются 
в длинный годовой цикл. У человека 
он не так выражен, как у животных, 
которые в зависимости от време-
ни года могут линять, мигрировать 
в другие места обитания, впадать 
в спячку и т. д. Но он тоже имеет-
ся и тоже вызван необходимостью 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Часть 
таких изменений — непосредственно 
реакция на перемены погоды, часть 
унаследована от далеких предков 
и запускается в основном при изме-
нении длины светового дня. 

За сезонные изменения в организме 
отвечает железа внутренней секре�
ции, которую ученые иногда в шутку 
называют «третий глаз». Это эпифиз — 
крохотный, не более горошины, буго�
рок, расположенный глубоко между 
полушариями головного мозга. Именно 
эпифиз вырабатывает мелатонин — 
«гормон сна», регулирующий суточные 
ритмы. Вместе с расположенными 
рядом гипофизом и гипоталамусом 
эпифиз образует единый центр, управ�
ляющий всей гормональной (и отчасти 
нервной) активностью, и оказывает 
влияние на очень многие процессы 
в организме — от роста до сексуально�
го поведения.

Что такое осень 
для организма?
Все в природе пробуждается 
к активности весной и замирает 
на зиму. Человек не исключение: 
наибольшая физиологическая актив-
ность всех наших систем приходится 
на весну и начало лета, наимень-
шая — на середину зимы. А что 
происходит с организмом осенью? 

Многие думают, что в это время 
года метаболизм должен замедлять-
ся, переходить от летнего максиму-
ма к зимнему минимуму. Однако 
все не так просто: после того как 
закончится весеннее буйство гормо-

нов и организм 
приспосаблива-
ется к усло-
виям теплого 
сезона, общий 
обмен веществ 
замедляется — 
в активной рабо-
те всех систем 
нет никакой необхо-
димости. А вот заметное 
снижение продолжитель-
ности светового дня и спад 
летней жары служат для орга-
низма «звонком»: зима близко! Пора 
начинать подготовку...

Одним из сигналов к запуску 
осенних процессов в ор�
ганизме может послужить 
даже изменение хими�
ческого состава пищи. 
На конец лета и начало 
осени приходится самое 

большое в году количество 
свежих фруктов и овощей. 

В них и содержание витаминов, 
органических кислот и других 

биологически активных веществ 
максимально. Поэтому они вполне 
могут стимулировать процессы, которые 
связаны с пищеварением и усвоени�
ем пищи.
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Жир — спасительный 
или лишний?
Многие тысячи лет обязательным 
условием благополучной зимовки 
наших предков было накопление 
достаточных запасов. И не только 
в погребах и закромах, но и под 
кожей: чем больше жира отложится, 
тем успешнее организм справит-
ся с холодом. Жировая прослой-
ка — это одновременно и «топливо» 
для обогрева, и «шуба» для внутрен-
них органов, обладающая замеча-
тельными теплоизоляционными 
свойствами. 

У млекопитающих, живущих в аркти�
ческих условиях, подкожная жировая 
клетчатка очень развита и постоянно 
поддерживается: истощенное животное 
быстро замерзнет насмерть. Чемпи�
он по толщине жира — гренландский 
кит: между его грудными плавниками 
сплошной слой подкожного сала может 
превышать 50 сантиметров.

Осенью организм пытается превра-
тить в жир и отложить про запас 
буквально каждую лишнюю калорию. 
Для этого изменяется гормональный 
баланс и в первую очередь — соотно-
шение гормонов, которые отвечают 
за регуляцию жирового и углевод-
ного обмена, в том числе инсулина, 
поэтому осенью людям с сахарным 
диабетом нужно особенно вниматель-
но следить за здоровьем. 

А уж контроль над своим еже-
дневным рационом осенью нужен 
всем, и особенно тем, кто не хочет 
набрать спасительные для предков, 
но совершенно лишние в нашей 
нынешней жизни килограммы. 
Меньше жиров и углеводов, больше 
витаминов и клетчатки (благо как 
раз наступил сезон свежих и деше�
вых овощей и фруктов), не забыва-
ем про белки — и про физическую 
активность. (Более подробно о том, 
как не набрать лишний вес осенью, 
читайте на с. 28)

Когда приходят холода
Устойчивое похолодание — один 
из важнейших факторов, запуска-
ющих осенние перемены в организ-
ме. Как выяснили ученые, именно 
на холод реагирует щитовидная 
железа, от которой зависят многие 
гормональные изменения, связанные 
и с адаптационным стрессом в меж-
сезонье, и с изменениями в обмене 
веществ. Достаточно несколько 
дней подряд регулярно выходить 
из теплого помещения и работать 
(или гулять) на свежем воздухе, как 
выработка гормонов существенно 
меняется. Причем чем ниже темпера-
тура, тем быстрее идет этот процесс 
и значительнее меняется скорость 
метаболизма. 

На связь между холодом и обменом 
веществ впервые обратили внима�
ние врачи, изучавшие особенности 
физиологии полярников. Оказалось, 
что у тех, кто во время зимовки почти 
не выходит из теплого помещения, 
организм практически не перестраи�
вается с летнего режима. Чем дольше 
приходилось работать на морозе, тем 
более выраженными были зимние 
изменения в составе крови, уровне 
гормонов, скорости обмена веществ 

и т. д. Причем у полярников, прилета� 
вших среди зимы на отдых в субтропи�
ки, состояние организма возвращалось 
к летнему за 3–7 дней. 

Давно замечено, что с похо-
лоданием начинает повышаться 
и артериальное давление. Разница 
между летним и зимним его уров-
нями у здорового человека может 
достигать 16 %. Это тоже приспо-
собительная реакция, помогающая 
поддерживать на холоде нормальное 
кровоснабжение в периферических 
сосудах и спасающая нас от обмо-
рожений. Однако не всем она идет 
на пользу: в сентябре, когда организм 
еще не полностью перешел на зим-
ний режим, гипертоникам нужно 
быть особенно внимательными!

И разумеется, похолодание, осо-
бенно чередующееся с обманчивым, 
неустойчивым теплом, — это высо-
кий риск переохлаждения, сказыва-
ющегося на самых разных органах 
и системах. О том, что осенью легко 
простудиться, мы хорошо пом-
ним, а вот о том, что «простудить» 
можно не только горло, зачастую 
забываем. И тогда нам напоминают 
о себе самые разные осенние заболе-
вания...
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СЕЗОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ:  
КАК ИХ 
ИЗБЕЖАТЬ
Один лишь список болезней, появлению 
или обострению которых способствует 
осеннее межсезонье, занял бы 
не одну страницу. Но подробная 
классификация (как и назначение 
лечения!) — дело специалистов. 
А мы лишь напомним об основных 
рисках и о том, как их по возможности 
минимизировать.
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 Простудные 
заболевания

Увы, но это одна из примет насту-
пления осени. Рост заболеваемости 
ОРВИ начинается с сентября, даже 
если месяц выдался теплым. Осо-
бенно это хорошо заметно в детских 
коллективах — школах, детских садах 
и т. п. Связано это прежде всего 
с «обменом» теми вирусами, которые 
дети подхватили за время кани-
кул и к которым у остальных еще 
не выработан иммунитет. (Подробнее 
о том, как избежать детских прос�
туд осенью, читайте на с. 30)

Холод и сырость способствуют обост�
рению хронических заболеваний 
дыхательной системы, в первую очередь 
бронхитов. И как осложнение обычной 
простуды бронхит встречается не так 
уж редко, особенно если попробовать 
переболеть на ногах. Без правильного 
лечения заболевание легко переходит 
в хроническую форму, так что относитесь 
к «обычному» осеннему кашлю всерьез 
и обращайтесь к врачам сразу — что�
бы потом не делать это каждые осень 
и весну.

Что делать:

• Тщательно мыть руки и умывать
ся: с кожи вирусы легко заносятся 
на слизистые оболочки. Желательно 
промывать и нос — физиологическим 
раствором, препаратами на основе 
морской воды и т. п.

• Не забывать о полноценном питании, 
особенно о достаточном количестве 
витаминов

• Если есть склонность к простудам, 
лучше начать прием профилактических 
препаратов, но только после консуль
тации с врачом

• Начало осени — сезон прививок 
от гриппа. Не забывать, что на выра
ботку иммунитета после вакцинации 
нужно время, и не ждать начала 
зимней эпидемии — обращаться 
к терапевту заранее

 Ревматические 
заболевания

Частые перемены погоды, сырость, 
холод — и вот уже заломило суставы, 
заболела спина... Многие из болез-
ней опорно-двигательного аппарата 
раньше объединялись под общим 
диагнозом «ревматизм». Сейчас же 
настоящим ревматизмом (ревмати�
ческой лихорадкой) считается воспа-
ление, вызванное стрептококковой 
инфекцией и затрагивающее прежде 
всего оболочки сердца. Но в группу 
ревматических заболеваний включают 
артриты разной природы, остеоартроз 
и остеохондроз (известный прежде 
всего по поражениям межпозвонковых 
суставов), спондилит...

Симптомы артритов, артрозов и других 
ревматических заболеваний очень похо�
жи, а вот причины и течение — разные, 
и лечение может сильно отличаться. 
Точный диагноз могут поставить только 
специалисты (ревматологи, невропатоло�
ги, хирурги), поэтому с болями в суставах, 
пояснице и тому подобным обязательно 
нужно обращаться к ним и проходить 
обследование.

Что делать:

• Одеваться по погоде, беречься 
от переохлаждения

• Не перенапрягаться, работая физичес
ки, на даче например. Именно оттуда 
«привозят» многие осенние обострения

• Не откладывать визит к врачу после 
приступа боли. Запущенные хроничес
кие артрозы могут привести к разру
шению суставных поверхностей и огра
ничению подвижности — этот процесс 
нужно остановить как можно быстрее

Рост заболева-
емости ОРВИ 

начинается 
с сентября, даже 
если месяц выдался 
теплым. 
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 Мочеполовая  
система

Осенние холода и сырость в сочета-
нии с малоподвижным образом жиз-
ни могут стать причиной циститов, 
особенно у женщин. Впрочем, у муж-
чин есть и своя осенняя проблема 
со сходным механизмом развития — 
острый простатит. 

Переохлаждение и снижение 
местного иммунитета, как и при 
простудных заболеваниях, откры-
вают возможность для бурного 
размножения и внедрения в тка-
ни организма разных микробов. 
В результате развивается воспаление. 
Возникший из-за него отек пережи-
мает мочеиспускательный канал — 
и визит в туалет становится весьма 
болезненным. Да и без этого могут 
отмечаться боли или тяжесть внизу 
живота, подъем температуры (иног�
да до 38 °С и выше), общее ухудше-
ние самочувствия. 

Отлежаться или отсидеться в этом 
случае вряд ли получится: такие болезни 
без лечения затягиваются надолго, пе�
реходят в хроническую форму. Инфекция 
и воспаление могут захватить и другие 
органы, например почки. Кроме того, 
сходные симптомы наблюдаются и в дру�
гих случаях, весьма серьезных — от мо�
чекаменной болезни до онкологических 
заболеваний. Так что если мочеиспуска�
ние стало болезненным, немедленно об�
ращайтесь к врачу�урологу, не пытайтесь 
заниматься самолечением.

Что делать:

• Избегать переохлаждения
• Особое внимание уделить утеплению 

поясницы и области промежности, 
носить теплую обувь и носки

• Не злоупотреблять солеными, копче
ными, острыми продуктами

• Следить за питьевым режимом, 
стараться пить больше чистой воды, 
разведенных соков и т. п.

 Болезни  
пищеварения

Осень — самый опасный сезон для 
язвенников. У многих обостряются 
гастриты, язвенная болезнь двенадца-
типерстной кишки, хронические 
панкреатиты и холециститы. Дает 
о себе знать дискинезия желчных 
путей, может проявиться и желчнока-
менная болезнь. Связано это прежде 
всего со стрессами, возникающими 
из-за адаптации в межсезонье, повы-
шенной после каникул или отпусков 
нагрузки в школе или на работе, 
затяжными простудами и т. д. Кроме 
того, сезонное изменение питания 
сказывается на секреции желудочного 
сока и желчи. 

Появление повторяющейся изжоги, 
частой отрыжки, тошноты, боли и тяжести 
в разных областях живота, вздутия, диа�
реи — повод обратиться к врачу. 

Если вы испытываете острую боль 
в животе, особенно сопровождающуюся 
изменениями пульса, холодным потом, 
частой рвотой, особенно с коричневым 
(шоколадным) цветом желудочного 
содержимого, — обязательно вызывайте 
скорую помощь! 

ВАЖНО!
При болях в животе нельзя его согревать 
и принимать обезболивающие препараты без 
назначения врача. Это может привести к даль�
нейшему обострению и развитию осложнений.

Что делать:

• Не питаться всухомятку и на ходу 
• Не переходить резко с легкой летней 

пищи с большим количеством овощей 
и фруктов на тяжелую — жареную, 
острую

• Не снимать стресс алкоголем 
• Не взбадривать себя большими доза

ми кофе, шоколада, «энергетиков»
• Не согреваться очень горячими блюда

ми и напитками: потеплеет ненадолго, 
а вот проблемы с желудком могут 
обостриться и стать хроническими

 Сердце  
и сосуды

Похолодание и резкие перемены 
погоды могут провоцировать при-
с тупы стенокардии и обострения 
ишемической болезни, у страдающих 
артериальной гипертензией (гипер�
тонией) чаще случаются кризы. 
Зачастую у сердечников осенью 
отмечается гипоксия — кислородное 
голодание организма. Это связано 
с сезонными и погодными сосудисты-
ми реакциями. 

Если осенью неожиданно появились 
одышка, слабость, быстрая утомляе�
мость, боли за грудиной (иногда 
отдающие в левое плечо и лопатку), 
нужно пройти обследование у кардио�
лога. Тем, у кого сердечно�сосудистые 
заболевания уже были выявлены, лучше 
держать прописанные лекарства под 
рукой и особенно строго выполнять все 
назначения врача. 

ВНИМАНИЕ!
Обязательно вызывайте скорую помощь, 
когда при сердечном приступе нитроглицерин 
или заменяющие его препараты не привели 
к улучшению через полчаса после приема.

Что делать:

• Избегать стрессов, стараться полу
чать больше положительных эмоций, 
при необходимости принимать успо
коительные средства по назначению 
врача

• Вовремя и полноценно отдыхать, 
прежде всего спать не меньше 
6–7 часов подряд

• Принимать витаминноминераль
ные комплексы. Из минеральных 
веществ обратить особое внимание 
на магний и калий

• Чаще гулять на свежем воздухе — 
не менее 30–40 минут в день, разу
меется, одеваясь по погоде
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 Кожные  
болезни

Осень — сезон различных дермато-
зов, чаще всего вирусных или гриб-
ковых. Этому способствует и переход 
к закрывающей все тело одежде, 
и повышенное потоотделение под 
ней, и снижение иммунитета, и пере-
охлаждение. 

Кроме того, осень — время обост-
рения экземы. Это заболевание 
связано с нарушением работы иммун-
ной системы, для его лечения нуж-
ны совместные усилия дерматолога 
и аллерголога-иммунолога. Обост-
рение могут спровоцировать сразу 
несколько факторов: переохлаждение, 
повышенная потливость под плотной 
одеждой, воздействие на иммунитет 
стресса адаптации, появление неко-
торых аллергенов, например пыльцы 
поздних цветов. (Подробнее об осен�
них болезнях кожи читайте на с. 18)

Пыльца цветов, пыль в офисе и жилом 
помещении могут вызвать осеннее 
обострение и у обычных аллергиков. 
Если в сентябре появляются признаки 
поллиноза (резь в глазах, аллергиче�
ский насморк, отечность, зуд и т. д.), 
нужно обратиться к врачу и пройти 
диагностические тесты для выявления 
конкретного аллергена: это поможет 
в дальнейшем избегать контакта с ним.

Что делать:

• Выбирать одежду из «дышащих» тка
ней, желательно натуральных

• При похолодании надевать перчатки
• С началом отопительного сезона 

поддерживать нормальную влажность 
в помещении, пользоваться кремами 
и увлажняющими лосьонами, чтобы 
кожа не пересыхала

• Пользоваться проверенной косме
тикой, бытовой химией, лекарствами 
и так далее, не менять их в течение 
опасного сезона

 « Осенняя  
депрессия» 

Об осенних обострениях нервных 
и психических заболеваний слыша-
ли многие, а понижение настроения 
в ненастье, темные и стылые вечера 
чувствуют почти все. Зачастую такие 
периоды уныния называют осен-
ней депрессией, однако настоящая 
депрессия — гораздо более тяжелое 
психическое расстройство. То, что 
раньше называлось осенней хандрой 
или сплином, психологи определяют 
как сезонную дисфорию, причиной 
которой служат и непогода, и сокра-
тившийся световой день, и обостре-
ния различных заболеваний (даже 
обычная простуда), и гормональные 
изменения, и даже просто осознание 
того, что лето с его яркими впечат-
лениями и отдыхом закончилось... 

В общем, на человека наваливает-
ся все и сразу, включая все тот же 
стресс адаптации, вызванный сменой 
сезонов.

Что делать:

• Находить время для полноцен
ного отдыха: бессонница и дис
фория образуют замкнутый круг, 
который перенапрягает нервную 
систему

• Не замыкаться на собственной хандре, 
чаще радовать себя яркими красками, 
вкусными блюдами, общением в при
ятной компании

• Если среди причин спада настрое
ния — плохое самочувствие, нужно 
пройти обследование, найти причину 
и вылечиться. Это пойдет на пользу 
в любом случае

Найдите время для полноценного 
отдыха, чаще радуйте себя яркими 

красками, общением в приятной компании.
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ОПТИМИЗМ — 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

« У природы нет плохой погоды…» Мы так 
хорошо помним эту мудрую фразу, но редко 
задумываемся, что она означает на самом деле. 
Главное — это тепло и солнце в душе, неизменное 
жизнелюбие и позитивный настрой. А еще — вера 
в уникальные способности организма, который 
всегда заботится о том, чтобы любую непогоду 
мы пережили с минимальным риском для себя 
и своего здоровья. Давайте же просто поможем 
нашим внутренним ресурсам! 

Примите 
решение 

заняться 
утренними 
пробежками, 
которые именно 
в это время года 
будут наиболее 
комфортными.

16 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мы уже говорили, что начало 
осени — время подъема общего 
обмена веществ. А вместе с ним 
растет и наша работоспособ 
ность — как физическая, так 
и умственная. Именно на сентябрь 
приходится ее годовой пик. Это 
время наибольшего вдохновения 
(вспомним пушкинскую 
Болдинскую осень), наилучшей 
восприимчивости к обучению 
и просто ко всему новому. И его 
можно и нужно использовать для 
улучшения своего здоровья.

Осенью спортивные упражнения 
и тренировки дают максимальный 
результат. Так что самое время 
купить абонемент в фитнес
центр или бассейн (кстати, 
отличный способ продлить себе 

летнее настроение). Или принять 
решение заняться утренними 
пробежками, которые именно 
в это время года будут наиболее 
комфортными: уже не жарко, 
воздух свежий — но еще 
не морозный, не обжигает при 
глубоких вдохах. Одним словом — 
время действовать!

По свежему воздуху можно 
просто прогуляться всей семьей. 
И подольше. Особенно в ясные 
сентябрьские дни и в начале 
октября, в период золотой 
осени: буйство осенних красок 
сравнимо разве что с весенним 
цветением. Не упустите момент 
дополнительно активировать 
свои эмоции и творческие 
способности!
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Лучше всего любоваться 
осенним многоцветьем в лесу. 
И заодно заняться «тихой охотой». 
До первых морозов продолжается 
грибной сезон, когда можно 
сочетать приятный легкий азарт 
с полезными неспешными 
прогулками.

Можно заняться и садовыми 
работами на свежем 
воздухе, подготовить дачу 
к зиме. Разумеется, соблюдая 
умеренность, не перенапрягаясь 
и не переохлаждаясь. 
Главное — чтобы работа была 
в удовольствие.

Добавит удовольствия 
и свежесобранный урожай. 
Да и на рынке в это время овощи 
и фрукты — самые свежие, самые 
полезные. И хотя витаминами 
на всю зиму не запасешься, 
большое количество сочной 
растительной пищи на столе 
полезно для здоровья и помогает 
подготовить организм к зиме. 
И разумеется, это просто вкусно!

Наконец, тем, кому не хватило 
летнего отдыха, самое время 
вспомнить о бархатном сезоне 
на многих южных курортах: без 
жары, без толп туристов, с еще 
теплым морем и ласковым, 
а не жгучим солнцем... Напомним: 
курорт — это не только отдых. Это 
еще и лечение или профилактика 
различных заболеваний. 
Особенно если их проводят 
высококвалифицированные 
специалисты, в распоряжении 
которых есть и уникальные 
природные условия, и самое 
современное оборудование. 
Не присмотреться ли этой осенью 
к возможностям сочинского 
курорта «Имеретинский»? 
(Об этом читайте на с. 23)



ТЕПЛО 
ЗАБОТЫ  
О ВАШЕЙ 
КОЖЕ

Им нужно окружать 
себя круглый год. 
Но с похолоданием 
и приходом сезона дождей 
коже нужно особое внимание 
и уход. Ведь она может 
не просто стать более сухой, 
но и потребовать обращения 
к врачу-дерматологу. 
Мы собрали ответы 
специалистов на наиболее 
типичные вопросы пациентов, 
с которыми те обращаются 
в клиники «Будь Здоров» 
с наступлением осени.

ОДЕВАЙТЕСЬ 
КОМФОРТНО

Кроме непосредственного 
воздействия, погода влия
ет на кожу и косвенным 
образом. Мы вынуждены 
плотнее одеваться, а это 
и резко снижает ультра
фиолетовое облучение, 
и изменяет микроклимат 
возле поверхности кожи. 
Если одежда или обувь 
тесная, натирающая или 
сковывающая, это может 
привести к микротравмам 
(через которые проникают 
и микробы, и аллергены) 
и к нарушениям капилляр
ного кровообращения. 

Как влияет на кожу 
осенняя погода? 
Само по себе осеннее похолода
ние для кожи довольно комфорт
но — по сравнению с летней жарой 
и зимними морозами. Однако все 
хорошо в меру, переохлаждать кожу 
не нужно, а при некоторых заболе
ваниях это особенно вредно. Еще 
вреднее резкие перепады температур 
и влажности между жарким сухим 
воздухом в помещении и холодным 
сырым на улице. 

Так что с началом отопительного 
сезона или включением обогревате
лей нужно позаботиться о том, что
бы влажность дома и в офисе была 
нормальной (40–60 %). Сухая кожа 
легче повреждается, в ней быстрее 
активируются иммунные процессы, 
приводящие к обострению сезонных 
дерматозов.
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Действительно ли осенью 
обостряются кожные 
заболевания? 
Многие, но далеко не все. У многих 
дерматозов, особенно острых, пик 
заболеваемости приходится на лето. 
Есть и «зимние» кожные болез
ни, и «весенние», и с несколькими 
периодами, требующими особо
го внимания. Например, весной 
и осенью, когда изза смены сезонов 
и необходимости приспосабливаться 
к новым условиям заметно изменят
ся работа иммунной, эндокринной 
и других систем. 

В чем причина ухудшения 
состояния кожи?
Один из основных факторов — 
сезонное снижение иммунитета. 
В это время обостряются болезни, 
связанные с активностью иммунных 
реакций (экзема, псориаз, атопи-
ческий дерматит и т. д.). Осенью, 
особенно на фоне ОРВИ, допол
нительно ослабляющей иммунитет, 
могут появиться рецидивы герпеса. 

Из других внутренних факторов 
можно назвать прежде всего состоя
ние нервной системы: оно тесней
шим образом связано и с иммуните
том, и с гормональным балансом.

После отдыха на море появи-
лись пигментные пятна на лице. 
Как от них избавиться?
Пигментное пятно — это участок 
чрезмерного скопления меланина, 
особого пигмента, находящегося 
в различных слоях эпидерми
са. Меланин окрашивает кожу 
в более темный цвет и защищает 
ее от ожогов.

Вам лучше посоветоваться с дер
матологом, который определит при
чину появления пигментных пятен. 
Ведь они могут стать следствием 
не только пребывания на открытом 
солнце, но и гормонального дисба
ланса, заболеваний почек, печени, 
желчного пузыря и кишечника.

Как ухаживать за кожей осенью?
Прежде всего, стараться не пере
сушивать ее. Причинами сухости 
кожи могут быть не только недос
таточная влажность воздуха или 
холод, но и различные косметиче
ские средства: скрабы, лосьоны для 
жирной кожи, спиртовые растворы 
и т. д. Для обычного очищения 
кожи достаточно умываться утром 
и вечером, желательно холод
ной водой. Но только если нет 
экземы или других заболеваний, 
при которых кожа резко реагирует 
на холод.

Пользуйтесь увлажняющими 
и питательными кремами и маска

ми. Лучше отказаться от примене
ния любых косметических средств, 
содержащих спирт.

В холодную и ветреную погоду 
могут пригодиться и специальные 
защитные кремы, а также бальзамы 
для губ. Они предотвращают обвет
ривание и возникновение вокруг 
рта мелкой сыпи — периорального 
дерматита.

Если руки замерзли, не надо 
пытаться отогреть их горячей водой 
или прикасаясь к горячим пред
метам. Резкий перепад температур 
вреден для кожи. Лучше вымыть 
руки теплой, чуть выше комнатной 
температуры, водой. 

Вам поможет теплая ванночка 
с использованием натуральных 
компонентов:

1 Налейте в кастрюлю 3 стакана 
молока, добавьте 4 стакана овса 

и варите, пока овес не станет мягким. 

2 В приготовленную смесь добавьте 
2 стакана теплой воды, 2 ст. л. меда 

и тщательно перемешайте. 

3 Опустите руки или ноги в емкость 
на 15–20 минут. 

Процедуру стоит повторять два раза 
в неделю.

ЕСЛИ КОЖА РУК И НОГ СТАЛА 
СУХОЙ И ШЕЛУШИТСЯ

Если кожа начинает шелушиться, на ней появляются высыпания, 
трещины, пятна — найдите время для визита к дерматологу клиники 
«Будь Здоров»!
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Есть народная примета, что летом рождаются самые 
счастливые дети. Недавно ученые из Университета 
Хартфордшира (Великобритания) подтвердили 
это, проведя исследование 450 детей, родившихся 
в разные времена года. Действительно, оказалось, 
летние дети более жизнерадостны и оптимистичны, 
они дружелюбнее ровесников, у них выше 
самооценка. А еще они обгоняют 
сверстников в росте и показателях 
здоровья. Согласитесь, есть 
причины для счастья!

ГОТОВЬ РОДЫ ЛЕТОМ,  
А БЕРЕМЕННОСТЬ —  
В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!

Трудно найти
сезон с лучшей

естественной витами-
низацией в период за-
чатия, чем осень.
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ГОТОВЬ РОДЫ ЛЕТОМ,  
А БЕРЕМЕННОСТЬ —  
В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!

ЛЕТО — МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ!

Совершив несложный подсчет, можно обнаружить, что время 
зачатия летних малышей приходится на осень. Может быть, в этом 
кроется секрет здоровья и благополучия детей, рожденных летом?

Осень — время урожая. Масса свежих фруктов и овощей, 
грибы, орехи, свежая рыба, плюс все еще солнечная пого-
да — трудно найти сезон с лучшей естественной витамини-
зацией в период зачатия и первые месяцы беременности.

Сами роды и период грудного вскармливания также при-
ходятся на теплое время года, а это значит, что в рационе 
у мамы окажется достаточно витаминов, а прогулки на ули-
це будут длительными и в окружении зелени.

У ребенка, родившегося летом, почти наверняка не будет 
рахита, ведь в последний триместр и во время лактации 
его мама часто бывала на солнце, а значит, ее организм 
получил достаточное количество витамина D.

Перед зачатием ребенка его папа и мама хорошо отдох-
нули летом, побывали в отпуске, зарядились энергией — 
их здоровье находится на пике возможностей, а это лучшая 
основа для благополучия будущего малыша.

Периоды беременности будут гармонично сочетаться 
со сменой времен года: осень-зима придутся на недомо-
гания первого триместра, весна — на спокойное развитие 
малыша, а теплое лето — на рождение и вскармливание.

Лето — время наименьшей вероятности бытовых травм, 
связанных с плохой погодой и риском поскользнуться.  
При этом есть возможность в последнем триместре ходить 
в удобной летней обуви и легкой свободной одежде.

Нет необходимости в покупке специальных теплых вещей 
для беременных, нет и связанных с этим расходов. На хо-
лодное время года приходится лишь середина срока, когда 
изменения в фигуре еще не так сильны.

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

При всех преимуществах летних родов у них есть и свои недос
татки, точнее опасные моменты, на которые нужно обратить 
особое внимание.

Осень и зима не случайно называются «простудным 
сезоном»: для будущей мамы растет вероятность пере-
охладиться и заболеть. Важно! Не паниковать, а лечить-
ся самыми щадящими средствами под контролем врача.

Чисто психологически осенняя непогода может усугуб-
лять плохое настроение на фоне токсикоза и вялости, 
свойственных беременным в первом триместре. Совет: 
не забывайте, что, как и дождь, это лишь временно.

Весной-летом увеличивается световой день, а значит, 
необходимый для беременных мелатонин вырабатывает-
ся меньше. Это может привести к бессоннице. 

Летом может быть экстремально жаркая погода, 
что особенно тяжело на поздних сроках беременности 
и усиливает отечность. В такие дни можно посоветовать 
будущим мамам больше времени проводить на природе, 
где жара переносится легче.

Клиники «Будь Здоров» предлагают 
комплексную программу для тех, кто планирует 
беременность. В нее входят всестороннее 
обследование у нескольких специалистов, 
более двух десятков анализов, аппаратная 
диагностика — все необходимое, чтобы 
женщина перед самым ответственным шагом 
в жизни была уверена в своем здоровье.

Осень с медицинской точки зрения — самое предпочти
тельное время года для начала беременности. Но здесь 
важно обратить внимание на два момента, связанных 
именно с сезонностью. 

Рекомендации гинеколога тем,  
кто планирует беременность осенью

Осенью часто случаются 
ситуации, когда женщины, 
простудившиеся в первый 
месяц, принимают силь
нодействующие лекарства 
и лишь потом узнают о своей 
беременности. Поэтому, если 
вы запланировали зачатие 
и перестали предохраняться, 
любой принимаемый медика
мент должен быть согласован 
с вашим врачом. Безусловно, 
это касается всего срока 
беременности: самолечение 
должно быть исключено! 

Летом, особенно в жаркую 
погоду, на последних сроках 
и непосредственно после 
рождения малыша следует 
особо следить за гигие
ной — своей и ребенка. Дело 
в том, что в теплую погоду 
бактерии размножаются 
гораздо активнее, а ваша 
защитная система ослаб
лена в результате естест
венного иммунодефицита. 
Будьте осторожны! Помните, 
что принимать решения вам 
теперь придется за двоих.
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НАБИРАЕМ  
ВЕС ПРАВИЛЬНО
Пожалуй, главное для будущей мамы 
в период беременности — это душев
ное спокойствие. Поэтому чем 
больше она знает о своем организме, 
тем комфортнее себя чувствует. Один 
из основных факторов здорового 
протекания беременности — правиль

ный набор веса. Каждая женщина 
может сама контролировать этот 
процесс, зная индекс массы своего 
тела (BMI). Вычислить его неслож
но: нужно просто разделить ваш вес 
в килограммах при зачатии на рост 
в квадратных метрах.

! Показатели индекса 
массы тела

ДО 19,8
ХУДОЩАВЫЕ

19,8–26
СРЕДНЕГО 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

ОТ 26
ТУЧНЫЕ

BMI

ТАБЛИЦА НАБОРА ВЕСА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

НЕДЕЛЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

BMI < 19,8 BMI = 19,8–26 BMI > 26

Прибавка в весе, кг

2 0,5 0,5 0,5

4 0,9 0,7 0,5

6 1,4 1,0 0,6

8 1,6 1,2 0,7

10 1,8 1,3 0,8

12 2,0 1,5 0,9

14 2,7 1,9 1,0

16 3,2 2,3 1,4

18 4,5 3,6 2,3

20 5,4 4,8 2,9

22 6,8 5,7 3,4

24 7,7 6,4 3,9

26 8,6 7,7 5,0

28 9,8 8,2 5,4

30 10,2 9,1 5,9

32 11,3 10,0 6,4

34 12,5 10,9 7,3

36 13,6 11,8 7,9

38 14,5 12,7 8,6

40 15,2 13,6 9,1
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ГОД ЭКОЛОГИИ 
В «ИМЕРЕТИНСКОМ»
Международные соревнования, парусные регаты, новые 
спортивные площадки, экологические акции... Это лето 
курорт посвящает здоровью и активному образу жизни. 

Спорт и отдых
В «Имеретинском» работают около 
20 спортивных, детских и досуговых 
площадок, на которых каждый день 
проходят тренировки на свежем 
воздухе под руководством профес
сиональных спортсменов, занятия 
танцами и йогой. Здесь проводят
ся международные соревнования, 
спартакиады, турниры по волейболу, 
баскетболу, футболу, бадминтону, 
петанку, концерты и интерактивные 
шоу. Более 15 километров дорожек 
для бега и пеших прогулок, 19 бас
сейнов, 6 кортов, песчаный пляж 
со спортивными площадками — ва 
риантов активно провести выходные 
бесконечное множество. 

Поймать волну
В яхтенном порту «Имеретинский» 
каждые выходные проводятся гон
ки летней серии регат, на пляжах 
работают серфстанции, а на берегу — 
первая на Черном море искусствен
ная волна для серфинга. 

Не забыли на курорте и о детях. 
Специально для малышей открыты 
детская парусная школа, мотошко
ла, теннисная школа, скейтпарк, 
мотодром, веревочный парк, гончар
ная мастерская, детские комнаты 
и площадки. 

Лечение в удовольствие
Дополнить отдых можно санатор
нокурортным лечением на базе 
клиники федеральной сети «Будь 
Здоров», где разработаны пакетные 
бьютипрограммы любой продолжи
тельности. Здесь предлагают более 
полусотни косметологических проце
дур, лечебные и восстановительные 
курсы для всех членов семьи. 

Для тех, кто увлечен спортом, 
в оборудованной по последнему сло
ву техники клинике составят персо
нальные программы питания и трени
ровок, основанные на ДНКанализе.

Счастье есть
Этим летом на курорте можно 
попробовать особенные блюда, при
готовленные именитыми поварами 
ведущих ресторанов страны, которые 
в течение всего сезона будут приез
жать в «Имеретинский» с гастроно
мическими гастролями. 

На нынешний летний сезон курорт 
«Имеретинский» прогнозирует 
высокую загрузку своего номерно
го фонда. Размещение по новому 
популярному тарифу «Все включено» 
подогревает и без того высокий инте
рес к курорту со стороны российских 
и зарубежных туристов.

По данным Федерального агентства по туриз
му, городкурорт Сочи стал лидером среди 
туристических направлений в России.



Я ПРИВИВКИ 
НЕ БОЮСЬ!
ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА

До сезона холодов, а значит простуд, насморков, 
острых респираторных заболеваний и гриппа, еще 
далеко. Но, как говорится, готовь сани летом... 
Сегодня мы поговорим о самой опасной зимней 
инфекции и ответим на вопросы наших читателей, 
как ее избежать.
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Тривалентные вакцины от гриппа 
с включением штаммов:
• A/Michigan/45/2015(H1N1)

pdm09
• A/Hong Kong/4801/ 

2014(H3N2)
• B/Brisbane/60/2008

Четырехвалентную вакцину 
со штаммом: 
• B/Phuket/3073/2013

Чем грипп отличается 
от ОРВИ?
Грипп относится к острым респи
раторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ), но обычно выделяется 
из этой группы, поскольку спосо
бен вызывать эпидемии с огромным 
количеством больных, да и протекает 
гораздо тяжелее. Нередко сопровож
дается осложнениями и даже спосо
бен привести к летальному исходу. 
Вирус гриппа поражает верхние 
дыхательные пути, трахею, бронхи, 
а иногда и легкие, проявляясь в пер
вую очередь лихорадкой с выражен
ной интоксикацией, к которой присо
единяются респираторные симптомы: 
кашель, насморк. 

Говорят, есть много 
разновидностей гриппа, 
опасных и не очень?
Действительно, существует три типа 
вирусов гриппа.
• Вирус типа А может поражать 

не только людей. Природным 
резервуа ром для него являются птицы, 
реже животные. Коварство вируса 
в быстрой мутации — смене антиген
ных свойств, когда организм чело
века перестает распознавать в нем 
«чужака». Вызывает тяжелые симпто
мы, распространяется очень быстро. 
Обычно с вирусами типа А связаны 
ежегодные эпидемии гриппа и перио
дически — раз в 10–50 лет — панде
мии. Самые опасные его разновиднос
ти — штаммы H1N1 (так называемый 
свиной грипп) и H5N1 (птичий грипп).

• Вирус типа B передается только 
от человека к человеку. Вспышки 
обычно носят локальный характер 
с периодичностью 4–6 лет.

• Вирус типа C тоже передается 
только от человека к человеку, обычно 
не вызывает тяжелых симптомов. 
Правда, бывают локальные эпиде
мические вспышки в детских кол
лективах. При этом у детей младшего 
возраста заболевание может проте
кать тяжело.

В 2017 ГОДУ ВОЗ РЕКОМЕНДУЕТ:

ОКОЛО

200
ВИДОВ ВИРУСОВ

существует в природе, которые 
вызывают гриппоподобные 

заболевания, в том числе при
водящие к госпитализации. 

Симптомы очень схожи: 
общая слабость, боли 

в мышцах, насморк, першение 
в горле, лихорадка… Но только 
лабораторные тесты однознач
но идентифицируют возбуди

теля инфекции. К слову, более 
половины случаев лабораторно 

подтвержденного птичьего 
гриппа были первоначально 

диагностированы по клиничес
кой картине как ОРВИ. 
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Каждый год слышу 
страшилки, что 
на нас надвигается новый, 
никому не известный штамм 
гриппа. Действительно ли 
бывают «неопознанные» 
штаммы?
Исследователи давно научились 
мониторить и предсказывать пред
стоящие эпидемии и возбудителей, 
которые их вызывают. Это позво
ляет своевременно принимать 
профилактические меры, в част
ности актуализировать состав 
вакцин в соответствии с текущи
ми особенностями возбудителя. 
Но, к сожалению, предсказать 
со стопроцентной гарантией, какой 
вирус будет вызывать заболевание, 
пока невозможно.

Какие штаммы 
прогнозируются 
в этом году?
По мнению экспертов ВОЗ, 
в предстоящем эпидемиологичес
ком сезоне возможно появление 
либо нового антигенного варианта 
гриппа А(H1N1)pdm09 (в 2009 году 
он стал известен как свиной грипп), 
либо значительно отличающегося 
по антигенным свойствам нового 
вируса А(H1N1). 

Одновременно прогнозирует
ся циркуляция вирусов гриппа 
В и А(H3N2) — так называемо
го гонконгского гриппа, впервые 
зафиксированного в 1968 году. 
Кроме обычных признаков, таких 
как слабость, головная боль, повы
шение температуры тела, ломота 
в суставах, насморк, кашель, могут 
прибавляться и другие расстройст
ва: боли в желудке, часто понос 
и позывы к рвоте.

Однако человеческий организм 
постепенно приобрел устойчи
вость к этому вирусу, и тяже
лых форм болезни, вызванных 
именно этим штаммом, стало 
значительно меньше. 

Какие осложнения 
бывают после гриппа?
Грипп отличается высокой часто
той развития вторичных инфек
ционных и воспалительных забо
леваний. Вот почему даже легкие 
его формы не рекомендуется 
переносить на ногах.

Наиболее распространенные 
осложнения — вирусная или бак
териальная пневмония, воспале
ние мышц (миозит), заболевания 
центральной нервной системы 
и проблемы с сердцем, включая 
инфаркты, воспаление сердечной 
мышцы (миокардит) и оболочки 
вокруг сердца (перикардит).

Кроме этого, могут возникнуть 
инфекции уха и носовых пазух 
(отит и гайморит), особенно 
у детей, обезвоживание и обост
рение хронических заболеваний, 
таких как застойная сердечная 
недостаточность, астма или диабет.

Что делать, чтобы 
не заболеть?
По статистике, вероятность забо
левания гриппом очень зависит 
от условий и образа жизни. 

Поэтому соблюдайте простые 
правила:

• Избегайте контактов с инфицирован-
ными людьми. Вирусы гриппа переда-
ются воздушно-капельным путем при 
кашле и чихании и через предметы 
обихода. Расстояние от больного, 
на котором риск заражения доста-
точно высок, обычно составляет 
2–3 метра 

• Часто и тщательно мойте руки с мылом
• Не переохлаждайтесь
• Спите не менее 8–10 часов в сутки
• Ешьте здоровую и питательную пищу
• Сохраняйте физическую активность
• Чаще проветривайте помещение
• Эффективны и меры неспецифической 

профилактики — использование меди-
цинских масок и оксолиновой мази

• Дети и подростки (от 6 месяцев 
до 18 лет) 

• Пожилые люди 
• Беременные женщины, так как грипп 

может сказаться на развитии плода 
• Близко контактирующие с больными 

гриппом и ОРВИ 
• Те, чей организм ослаблен хронически-

ми заболеваниями 

ГРУППЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ГРИППА:

А если все же заболел, 
чем лечиться?
Ключевой момент в предупрежде
нии осложнений этого заболева
ния — своевременная диагностика, 
обращение к врачу при первых 
симптомах, даже в случае мнимой 
легкости состояния. 

Так что самостоятельное лечение 
гриппа — не самая хорошая идея. 
Гораздо лучше проявить инициа
тиву в другом: вовремя обратиться 
за специфической профилакти
кой — вакцинацией — в клинику 
«Будь Здоров». 

Когда лучше сделать 
прививку?
После вакцинации защита 
от гриппа развивается в течение 
двух недель и действует около 
года. Поэтому делать прививку 
рекомендуется осенью, до наступ
ления холодов. Лучшее время 
для профилактики — сентябрь 
и октябрь.
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• В вашем организме будет запущен 
защитный механизм, способный 
противостоять вирусу 

• Даже если вы все же заразитесь, 
более вероятно, что болезнь будет 
протекать в легкой форме и без 
осложнений 

СДЕЛАННАЯ ВОВРЕМЯ 
ПРИВИВКА — ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ: 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

говорит о формировании 
иммунитета против болезни. Если 
же симптомы усиливаются, это 
может означать, что вы заразились 
еще до прививки. Поэтому 
очень важно предварительно 
побывать на приеме у терапевта 
и инфекциониста.

Расстояние,
на котором риск 

заражения гриппом 
достаточно высок, обычно 
составляет 2–3 метра
от больного.
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Приготовление

Баклажаны разрезать вдоль, вынуть мякоть, 
нарезать кубиками. Так же нарезать томаты, все 
обжарить на оливковом масле. Порубить чеснок, 
зелень и брынзу. Молоко с яйцом взбить, как для 
суфле. В форму для запекания выложить «лодоч-
ки» баклажанов, нафаршировать их обжаркой, 
брынзой и зеленью с чесноком, посолить, попер-
чить. «Запечатать» сверху взбитыми яйцами с мо-
локом. Выпекать 30–40 минут при 180 градусах. 
Приятного аппетита и будьте здоровы!

28 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА

Известный факт: осень ухудшает настроение и…  
замедляет обмен веществ. Как же этому противостоять,  
если хочется сохранить летнюю стройность?

НАСТРОЙТЕСЬ  
НА СТРОЙНОСТЬ!
КАК НЕ НАБРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС ОСЕНЬЮ

Баланс веществ в природе 
К счастью, осень приносит с собой 
не только дожди и меланхолию, 
но и массу полезных продуктов. 
Они ни в чем не уступают лет-
ним, а зачастую и превосходят 
их по питательным свойствам. 
Почему бы не сделать эти суперфу-
ды основой осеннего рациона? Тем 
более что в сезонных продуктах 
есть все, что нам нужно для красо-
ты и здоровья. 

Белки — строительные «кирпичи-
ки», из которых состоит наше тело, 
углеводы — источники энергии, 
жиры — проводники всех процессов. 
Ученые подсчитали, что для поддер-
жания здорового баланса нам нужно 
потреблять их в таком соотноше-
нии: 50 % углеводов, 30 % белков 
и 20 % жиров. Однако для поху-
дения допустимо повышать долю 
протеинов до 50 % за счет про-
порционального снижения других 
компонентов. Предпочтение лучше 
отдавать сложным углеводам (зер-
новым, бобовым), сводя к минимуму 
сладости и выпечку. Среди жиров 
выбирать ненасыщенные — омега-3, 
омега-6. Это, прежде всего, тыквен-
ное и оливковое масло, жирная 
рыба. Но, конечно, основа грамотно-
го похудения — это точный расчет. 

Предлагаем очень аппетитное 
диетическое блюдо (101 ккал на 100 г)

БАКЛАЖАНЫ ПО-БАЛКАНСКИ

Ингредиенты:

Баклажаны — 3–4 шт. 
Томаты средние — 2 шт. 
Базилик, петрушка —  
по половине пучка
Чеснок — 3 зубчика
Брынза — 200 г 
Масло оливковое — 2 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Молоко — 50 мл
Соль, перец 
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Худеем с расчетом
Если вы ведете борьбу с лишним 
весом на научных основаниях, без 
подсчета дневной нормы калорий 
не обойтись! Для начала высчитаем 
ваши базовые потребности (BMR): 
сколько организму нужно энергии, 
чтобы поддерживать физиологичес-
кие процессы.

Базовые потребности 
в калориях 

Советы диетолога 
Попробуйте заменять высококало-
рийные продукты не менее аппе-
титными, но здоровыми аналогами. 
Например, тыква — идеальная 
альтернатива картофелю: ее мож-
но точно так же варить, жарить 
и запекать, а если добавить немного 
кленового сиропа, получится отлич-
ный десерт. 

Далее нужно определить степень 
активности. При минимальной 
(сидячая работа, никакого спорта) 
умножаем BMR на 1,2. При мак-
симальной (тяжелый физический 
труд, профессиональный спорт) — 
на 1,9. Вы можете сами определить 
свой коэффициент между этими 
значениями. Полученная цифра 
будет означать количество калорий 
в день, при котором вы сохраните 
нынешний вес. Для похудения нуж-
но создавать небольшой дефицит 
калорий (200–300 в день).

ТЫКВА
Настоящий мультивитамин с грядки. Повышает иммунитет и ускоряет 
обмен веществ, способствует нормализации веса, улучшает настрое-
ние и борется с бессонницей, омолаживает организм.

БАКЛАЖАН
Отличный овощ для диеты: содержит всего 24 ккал на 100 г, при 
этом насыщен витаминами, микроэлементами, растительным белком, 
содержит клетчатку и пектин. Хорошо утоляет голод.

СЛАДКИЙ  
ПЕРЕЦ

Благодаря рекордному содержанию витамина С повышает иммунитет, 
а 15 минералов, включая железо, укрепляют организм, борются с ане-
мией и упадком сил.

КАШТАНЫ
Содержат меньше жиров и калорий, чем орехи. Прекрасно укрепляют 
сосуды и капилляры, при простудах их дубильные вещества помогают 
быстрее восстановить слизистые оболочки носа и гортани.

ГРИБЫ
Уникальный и низкокалорийный источник белка (содержат 
18 из 22 аминокислот, в том числе незаменимые), а также витаминов 
и ненасыщенных жирных кислот. 

ХУРМА
Калий и магний в ее составе укрепляют сердечно-сосудистую систему, 
бета-каротин и витамин С защищают зрение, повышают иммунитет. 
Пектин и клетчатка улучшают метаболизм.

ФЕЙХОА
Источник йода (против эндокринных нарушений), витамина С (для 
защиты от гриппа и ОРВИ), витаминов группы В (для поддержки гормо-
нального баланса и улучшения обмена веществ).

БРУСНИКА
Полезна для женщин. Содержит «витамины красоты» — А и Е, железо 
(против анемии). За счет мочегонных и антисептических свойств отлич-
но подходит для профилактики цистита.

ИНЖИР
Благодаря высокому содержанию калия, магния и кальция укрепля-
ет костную и нервную системы, за счет обилия клетчатки очищает 
организм.

ЯБЛОКИ
Поздние сорта не только содержат больше витаминов, но и имеют 
мягкие послабляющие и жиросжигающие свойства, помогают держать 
вес в норме.

ТОП-10 ОСЕННИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Осенью многие варят глинтвейн. 
Попробуйте сделать его на грана-
товом соке — и вы получите мини-
мум калорий, максимум пользы 
и никакой головной боли!

Конфеты заменяйте сухофрук-
тами и орехами: 2–3 штуки кураги 
и горсточка миндаля — идеальный 
перекус в течение дня.

(10 × ВЕС В КГ) +  

(6,25 × РОСТ В СМ) –  

(5 × ВОЗРАСТ) + 5
 

(10 × ВЕС В КГ) +  

(6,25 × РОСТ В СМ) – 
(5 × ВОЗРАСТ) – 16

 

(10 × 70 КГ) +  

(6,25 × 160 СМ) – 
(5 × 30 ЛЕТ) – 16

BMR

BMR

1389  
ККАЛ

Например:



Осенью большинство детей хотя бы раз, но простудится.  
Есть ли шансы попасть в то счастливое меньшинство, которое 
проводит осенние месяцы без вирусных неприятностей? 
Есть, но немного. В основном детские простуды — результат 
знакомства организма ребенка с новыми для него вирусами. 
И все же, придерживаясь совсем не сложных правил, можно 
оградить своего малыша от насморка и кашля.

СЕЗОН  
БЕЗ ПРОСТУДЫ 
КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ  
ОТ ОСЕННИХ НЕДОМОГАНИЙ

Вирусное изобилие 
В сентябре заканчиваются кани-
кулы, в детские садики и школы 
возвращаются те, кто провел лето 
вместе с родителями, путешество-
вал по новым для себя местам. 
И щедро делится не только своими 
впечатлениями от всего увиденно-
го, нового, необычного, но и под-
хваченными по дороге возбуди-
телями ОРВИ. Неделя-другая 
(инкубационный период) — и класс 
или группа начинает практиче-
ски поголовно шмыгать носом, 
покашливать и т. д. 

На нас, взрослых, окончание 
сезона отпусков действует точно 
так же, но наш организм может 
и не дать вирусу развиться. 

Так что мы остаемся только 
носителями — и приносим инфек-
цию самым «домашним» детям, 
поэтому они могут заболеть, даже 
если лишены активного общения 
со сверстниками.

Если хочешь быть здоров — 
умывайся!
Все мы знаем, что нужно почаще 
мыть руки, чтобы избежать кишеч-
ных инфекций. Но и вирусы, слу-
жащие причиной простудных забо-
леваний, мы тоже нередко заносим 
на слизистые оболочки рта и носа 
с кожи, на которой они оседают 
вместе с пылью или с разлетевши-
мися каплями слюны и мокроты 
больного человека. Поэтому во вре-
мя эпидемий гриппа или других 
ОРВИ врачи не устают напоми-
нать: чаще мойте руки! Особенно 
если пришли в дом из мест скопле-
ния людей — а значит, и вирусов. 
Умывайтесь с мылом! Промывайте 
нос — себе и детям! (Подробнее 
о профилактике гриппа и ОРВИ 
читайте на с. 24)

Витамины для иммунитета 
Чтобы детский организм успешно 
противостоял вирусным атакам, 
необходим крепкий иммунитет, 
а для него обязательно полно-
ценное питание. Не в последнюю 
очередь — богатое витаминами. 
Казалось бы, осенью, особенно 
в сентябре, для этого есть все 
условия в виде изобилия свежих, 
не залежавшихся и не тепличных 
овощей и фруктов. (Подробнее 
о пользе осенних овощей и фруктов 
читайте на с. 28) 

Но, увы, в растительной пище 
далеко не все полезные вещества 
содержатся в нужных количествах. 
Кроме аскорбиновой кислоты, 
по которой зачастую судят о вита-
минизированности того или иного 
блюда, дети должны каждый день 
обязательно получать суточные 
дозы витаминов А, В1, В2 (и дру-
гих из группы В), D, Е, кальция, 
железа, фосфора. 

Промывать нос нужно, даже 
если нет насморка, сразу 
после возвращения домой. 
Можно это делать обыч-
ной чуть теплой кипяченой 
водой, физиологическим 
раствором (в самом простом 
варианте — 9 г поваренной 
соли на 1 л воды), специ-
альными растворами, жид-
костями, спреями на основе 
морской или минеральной 
воды. Главное — хорошо 
оросить носовую полость 
и вымыть из нее все лишнее. 
В том числе не успевшие 
внедриться в слизистую обо-
лочку вирусы.

9 г 1 л
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Закаляться  
или кутаться?
Сентябрь — прекрасное время 
для прогулок: уже не жарко, еще 
не холодно... Лучше всего гулять 
с ребенком (или выпускать его 
на прогулки) не менее двух часов 
в день: активное движение на све-
жем воздухе тоже способствует 
укреплению иммунитета. Но нуж-
но помнить о коварстве осенней 
погоды и тщательно продумывать, 
во что одеть малыша. 

В прохладную и холодную пору 
нужны и высокий ворот свите-
ра, защищающий горло, и шап-
ка, закрывающая уши. Однако 
укутывать ребенка «потеплее» 
не нужно: перегрев и влажная 
от пота одежда способствуют 
простуде не менее, чем пере-
охлаждение.

Здоровье во сне
Чем ближе зима, тем больше 
ребенку нужно... спать. К ноябрю 
начинают сказываться уменьше-
ние светового дня, накопившийся 
стресс адаптации к межсезонью, 
да и усталость от школьных 
занятий и посещения детсада дает 
о себе знать. Без полноценного 
крепкого сна (не менее 8 часов 
в сутки) организм просто не смо-
жет восстановиться после дневных 
нагрузок, а это сразу же отразится 
на иммунной системе. 

Даже у взрослого человека, 
спящего менее семи часов 
подряд, риск простудных 
заболеваний возрастает 
в три раза.

Какие иммуностимуляторы 
можно давать ребенку?
Если их не назначил врач — ника-
кие! Увлечение иммуномодулиру-
ющими препаратами может разба-
лансировать нормальную работу 
иммунной системы даже у взрослых. 
А для ребенка легкая простуда куда 
безопаснее неосторожного вме-
шательства в природную защиту 
организма. Полноценное питание, 
физическая активность, свежий 
воздух, здоровый сон — вот главные 
стимуляторы иммунитета осенью.

Далеко не всегда причиной 
частых простуд и других болез-
ней ребенка является слабый 
иммунитет. Точно установить это 
могут только врачи — педиатры 
и иммунологи — и лишь после 
обследования. Если ребенок 
часто болеет, обязательно обра-
щайтесь к специалистам!

Нормально питающийся 
ребенок в дополнитель-
ных витаминных таблетках 
не нуждается. Но если по ка-
кой-то причине нет возмож-
ности обеспечить малышу 
достаточное количество 
не только овощей и фруктов, 
но и мясной, рыбной, молоч-
ной пищи, нужно (и не только 
в сезон простуд) зайти в ап-
теку за витаминно-минераль-
ными комплексами. 

Препараты 
следует выбирать 
после консульта-
ции с педиатром 
в точном соответ-
ствии с возрас-
том ребенка. 

31ОСЕНЬ 2017
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Припомните, сколько раз нам в начальных 
классах говорили: «Сиди ровно! Держи спину 
прямо!» Только ли для того, чтобы выработать 
красивую осанку? 

БОЛЕЗНИ 
ПЕРВОКЛАШЕК: 
СКОЛИОЗ 

Даже если все благополучно, 
примерно раз в полгода ходи-
те на консультацию к врачу-ор-
топеду или детскому хирургу, 
проверяйте, все ли в порядке. 
Чем раньше обнаружен сколи-
оз, тем проще его лечить.
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К чему приводит  
«кривой позвоночник»?
Сама по себе неправильная осанка, 
в общем-то, не больше чем вредная 
привычка. А вот сколиоз (искрив
ление позвоночника вбок от своей 
оси) — уже проблема, и довольно 
серьезная. Сколиоз может возник-
нуть по разным причинам, и нару-
шение осанки — одна из них. 

В любом случае такое перекаши-
вание со временем может привести 
к изменениям во всем скелете. 
Позвонки начинают скручиваться 
друг относительно друга, нагруз-
ки на них и на межпозвонковые 

НЕСТРУКТУРНЫЙ: 

• Осаночный

• Рефлекторный — когда 
человека перекашивают мышцы, 
например при боли в пояснице 

• Компенсаторный — возника-
ет из-за того, что одна нога чуть 
короче другой. Это не приводит 
к стойкому скручиванию позвонков 
и достаточно легко корректируется

• Воспалительный — обуслов-
лен воспалительным процессом 
(например, в околопочечной 
клетчатке). Деформация исче-
зает после лечения вызвавшей 
ее патологии

Опасный возраст  
или опасное место?
Считается, что периоды наиболь-
шего риска развития сколиоза при-
ходятся на время самого быстрого 
роста — 4–6 и 10–14 лет. Но это 
совсем не значит, что семилетнему 
первокласснику до 10 лет ничто 
не грозит. Начало учебы в шко-
ле — это и резкое ограничение 
подвижности, и долгое сидение, 
и не всегда подобранная по росту 
мебель в классах, и тяжелые сумки 
с учебниками... 

Начнем с сумки. Жесткие 
школьные ранцы нынче не в моде, 
хотя именно они выравнивали 
спину наилучшим образом. Впро-
чем, вместо них можно подобрать 
небольшой спортивный рюкзак 
с жесткими вставками в спин-
ку. Если такого не нашлось, при 
укладке рюкзака можно положить 
к спине толстые широкие тетради, 
учебники и т. п. 

СТРУКТУРНЫЙ: 

• Нейрогенный — например, при 
полиомиелите. Требует куда более 
длительного и сложного лечения. 
Причем полностью выпрямить 
позвоночник возможно не всегда

• Идиопатический — это озна-
чает, что искривление стойкое, 
но точную причину его появле-
ния установить не удалось, или 
есть несколько причин, которые 
в равной степени могут повлиять 
на развитие болезни. Самый 
распространенный диагноз

• Травматический

• Остеопатический

ВАЖНО!
Школьный ранец в первом 
классе не должен весить боль-
ше трех килограммов, причем 
этот вес следует равномерно 
распределять на оба плеча.

Какой бывает сколиоз?

хрящевые диски становятся нерав-
номерными. Это приводит к раз-
витию остеохондроза, спондилеза 
и других заболеваний. 

При дальнейшем прогрессиро-
вании сколиоза деформируется 
грудная клетка, да и тазовые кости 
могут «перекоситься». Внутренние 
органы, в том числе легкие и серд-
це, сдавливаются, их нормальная 
работа нарушается. У детей это 
может привести и к неправильно-
му росту, и к нарушению развития 
органов и систем организма. 

Периоды наибольшего риска 
развития сколиоза приходятся 

на время самого быстрого роста —  
4–6 и 10–14 лет.
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ДАВАЙТЕ ЗАЙДЕМ В КЛАСС И ПОСМОТРИМ,  
КАК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ РЕБЕНОК 

Осанка — это здоровье
Сколько времени первокласс-
ник сидит за столом (4–6 часов 
в день) — столько же он должен 
активно двигаться. Рекомендованы 
прогулки, бег, гимнастика, особенно 
специальные упражнения для укре-
пления брюшного пресса и вообще 
«мышечного корсета» туловища. 
Еще лучше плавание: оно разгружа-
ет позвоночник и при этом трени-
рует мышцы. 

На здоровье позвоночника могут 
оказать влияние самые разные 
заболевания, особенно вызывающие 
боль в спине. Даже при обычном, 
достаточно быстро проходящем 
миозите (воспалении мышц), воз-
никшем из-за переохлаждения, 

Не разрешайте ребенку читать 
или смотреть телевизор лежа. 
Его постель не должна быть 
слишком мягкой, прогиба-
ющейся, а подушка — высокой. 
Толщина подушки — не больше 
длины безымянного пальца 
ребенка.

сквозняка и тому подобного, 
позвоночник может искривляться 
из-за напряжения мышц. Причи-
нами развития сколиоза способны 
стать болезни почек, пищеваритель-
ной системы и, конечно же, разные 
травмы и падения. Если ребенок 
регулярно жалуется на боль в спи-
не — обязательно сходите с ним 
к врачу и выясните причину!

Спина ровно касается 
спинки стула 

Если стул слишком высокий и заменить 
его не получается, купите подходящую под-
ставку под ноги. Чтобы делать домашние 
задания, потребуется специальная парта: 
за письменным столом для взрослых 
ребенку будет неудобно.

По мере роста ребенка нужно время 
от времени (не менее 4–6 раз в год) 
проверять удобство мебели и правиль-
ную посадку за столом не только дома, 
но и в классе!

Парта такой высоты, 
чтобы над ней 
не приходилось 
горбиться 

Ноги полностью 
стоят на полу 

Первоклашкам полезны прогулки, 
бег, гимнастика, упражнения 

для укрепления брюшного пресса 
и вообще «мышечного корсета» туловища.



ПОКАЗАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ И ДВИГАТЕЛЬНОМ БЕСПОКОЙСТВЕ «Ромашка», «Кориандр», «Таежная симфония»,  
«Лаванда», «Эффект»

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «Ромашка», «Таежная симфония», «Эвкалипт», 
«Стимул»

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ СНА «Жасмин», «Хвойная», «Мята»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЗУДОМ «Иланг-иланг», «Жасмин», «Кориандр»,  
«Антистресс», «Мята», «Лаванда»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ «Ромашка», «Стимул», «Кориандр»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ «Жасмин», «Ромашка», «Эвкалипт», 
 «Эффект», «Шалфей»

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ «Мята», минеральные (йодобромные) ванны 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ (АРТРИТ, АРТРОЗ), 
БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Бишофитовые ванны

Вне зависимости от типа процедур бальнеотерапия  
(водолечение) неизменно эффективна и оказывает 
очень благотворное влияние на общее самочувствие. 
Водные процедуры направлены на коррекцию фигу-
ры, выведение токсинов и шлаков, повышение тонуса 
кожи. Они улучшают состояние нервной системы, 
и многие говорят, что после курса бальнеотерапии 
не только сбросили несколько килограммов,  
но и помолодели на несколько лет. 

«БУДЬ ЗДОРОВ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

ВОДОЛЕЧЕНИЯ

ООО «Клиника ЛМС». Лицензия № ЛО-23-01-010849 от 26.12.2016 г.
www.bzsochi.ru / г. Сочи, ул. Триумфальная, д. 12а / +7 (862) 251-91-91

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

Процедура длится до 20 минут 
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Москва 
на Сущевском Валу
м. «Савеловская»,  
м. «Марьина Роща»,  
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03 

на Фрунзенской
м. «Фрунзенская», 
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
м. «Сухаревская»,  
ул. Последний переулок, 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) 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
ул. Новая, д. 34б
Телефон: +7 (831) 233-17-17

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

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

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

Ступино
просп. Победы, д. 71 
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (496) 644-99-99   

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


