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Исследователи изучили данные о здоровье детей младшего 
школьного возраста в 22 европейских странах. Из 13,7 мил
лиона человек почти 400 тысяч страдают от ожирения край
ней степени, а избыточный вес зафиксирован у каждого 
пятого ребенка. Выяснилось, что младенцы, которых никог
да не кормили грудным молоком, подвержены большему 
риску развития этого заболевания. В среднем в большинст
ве стран из выборки более 77 % младенцев находилось 
на грудном вскармливании. Исключениями стали Ирландия, 

где грудного молока не получали 46 % младенцев, Франция 
(38 %), Мальта (35 %).

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, 
тем надежнее он защищен от возникновения ожирения», — 
отметила директор отдела неинфекционных заболеваний 
и укреп ления здоровья ЕРБ ВОЗ Бенте Миккельсен. Специалис
ты также утверждают, что новорожденных следует кормить груд
ным молоком до шести месяцев, а затем надо вводить прикорм, 
продолжая грудное вскармливание до двух лет и позже.

Грудное  
вскармливание  
снижает риск  
ожирения детей  

Ученые Европейского регио
нального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) проанализировали связь 
между грудным вскармливанием 
и риском развития 
ожирения у детей.
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Теломеры

Исследователи из Вашингтон
ского университета (США) 
разработали мобильное при
ложение EarHealth, которое 
способно помочь родителям 
выявлять ушное инфекционное 
заболевание у детей в домаш
них условиях.

Для проведения диагностики 
потребуется свернуть бумажный 
лист в форме воронки, гор
ловина которой должна быть 
прикреплена клейкой лен
той к нижней части смартфо
на. Основание воронки следует 
установить в непосредственной 
близости к наружному слухо
вому каналу в ушной ракови
не. Приложение при запуске 

генерирует непрерывный звук 
продолжительностью 150 мил
лисекунд, по частоте напоми
нающий щебетание птиц. Этот 
сигнал поступает в слуховой 
проход, отражается от барабан
ной перепонки и вновь улавли
вается микрофоном мобильно
го устройства.

При наличии в сред
нем ухе жидкости изменяет
ся частота отраженной волны, 
что с высокой степенью точнос
ти позволяет диагностировать 
отит. По словам разработчиков, 
точность такого метода опреде
ления ушной инфекции в ходе 
показательного тестирования 
составила 85 %.

Черника улучшает 
работу сердца

Напряженная продолжитель
ная работа вызывает сокраще
ние длины теломер — концевых 
участков хромосом, что приводит 
к клеточному старению.

Так, исследователи из Мичи
ганского университета (США) 
измерили длину теломер у буду
щих врачей во время учебы 
и в первый год стажировки 
выпускников медвузов. Выяс
нилось, что у молодых специа
листов изза интенсивной 
ответственной работы старе

ние ДНК ускорилось примерно 
в шесть раз.

Исследование показало, 
что теломеры являются индика
тором старения и риска забо
леваний. «Вероятно, длина 
теломер может служить био
маркером, который отслеживает 
последствия стресса и помогает 
нам понять, как степень нагруз
ки влияет на организм», — отме
тил руководитель Intern Health 
Study доктор медицинских наук 
Сриджан Сен.

Регулярное употребление черни
ки снижает риск появления сер
дечнососудистых заболеваний, 
выяснила международная группа 
исследователей из Словакии, Пор
тугалии и Польши.

В эксперименте приняли учас
тие несколько десятков добро
вольцев, которых в течение шести 
недель кормили черникой. Каж
дый получал по 150 граммов ягоды 
три раза в неделю. В результа
те такой диеты у людей снизился 
уровень «вредного» холестерина, 
а также глюкозы, белка альбуми
на (является важным элементом 
системы детоксикации организма) 
и глутамилтрансферазы у женщин 
(фермента, повышенная выработка 
которого связана с застоем желчи).

Исследователи пришли к выво
ду, что регулярное употребление 
черники снижает концентрацию 
биомаркеров, связанных с разви
тием патологий сердца и сосудов 
в организме.

Ранее исследователи из Универ
ситета Флориды (США) установили, 
что чашка черники в день может 
замедлить процесс перетекания 
предгипертонии в гипертонию, 
тем самым уменьшая риск сердеч
нососудистых заболеваний.

Новое приложение «услышит»  
инфекцию в ухе

Ученые выяснили:  
трудоголики стареют 
быстрее
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ТЕМА НОМЕРА

Мы ждем отпуск как спасение от ежедневной 
рутины и суеты. Надеемся вернуться бодры-
ми, жизнерадостными, обновленными, полны-
ми сил для трудовых подвигов. Но случается, 
что ожидания не оправдываются. Как же полу-
чить максимум удовольствия от долгождан-
ного отдыха и минимум стресса после выхода 
на работу?

Уходим в отпуск
К отпуску необходимо готовить
ся заранее, неважно, где вы хотите 
его провести — на даче в ближнем 
Подмосковье или на другой сто
роне континента. Важно не только 

собрать вещи, спланировать марш
рут, выбрать гостиницу, но и провес
ти подготовительные мероприятия 
на работе.

1    Заранее предупредите кол
лег о том, когда начинаются 
ваши каникулы. Причем сделай

те это дважды: за пару недель 
до начала отпуска и за 2–3 дня 
до него. Это позволит избежать 
снежного кома нерешенных вопро
сов и уйти на заслуженный отдых 
со спокойной душой. 

2    За пару недель до ухода составь
те список рабочих дел, которые 
необходимо закончить. Расставь
те приоритеты: важные решите 
сами, а текучку делегируйте кол
легам или сделайте по возвра
щении.

. 
3    Заранее распределите, кто из кол

лег за что будет отвечать. Лучше 
написать общее письмо, поставив 
в копию всех нужных сотрудников 
и непосредственное руководство.

4    Если непрерывно просматривать 
почту и отвечать на телефонные 
звонки, то вы совершенно точно 

Уйти красиво,  
или Топ-10  
советов  
отдыхающим
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В СРЕДНЕМ ЧЕЛОВЕКУ,  
ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ  
ИЗ РЕЖИМА РАБОТЫ  
В РЕЖИМ ОТДЫХА, НУЖНА НЕДЕЛЯ

не почувствуете себя отдохну
вшим. В идеале на время кани
кул лучше просто забыть о рабо
те. Но если не выходить на связь 
нельзя, то оговорите время, в тече
ние которого вы будете доступ
ны: например, 1–2 часа по вечерам 
будете просматривать почту и отве
чать на письма. 

5    За пару дней до начала отпуска 
деловую активность нужно сни
зить: успокойтесь, расслабьтесь, 
перепроверьте сделанное и спла
нируйте послеотпускной период. 
Всех дел до отъезда все равно 
не переделать, да и действитель
но ли важны эти задачи, кото
рые хочется закончить перед 
от пуском? 

Чтобы постепенно отойти от рабочей 
суеты, можно ввести некие ритуалы. 
Например, ужин, символизирующий 

Согласно опросу ВЦИОМ,  
летом 2018 года:

22 % россиян не смогли по разным 
причинам уйти в отпуск 

Среди тех, кто смог использовать свое закон
ное право на отдых:

32 % — провели отпуск дома

26 % — предпочли отдых на даче, 
огороде

10 % — посетили один из уголков 
России

9 % респондентов смогли отдохнуть 
на отечественных курортах  

(в Краснодарском крае побывали 6 %, 
  
в Крыму — 3 %)

6 % опрошенных побывали во вре
мя отпуска за границей

начало отдыха, или же «отпускной» 
завтрак. Прочувствуйте всю пре
лесть свободного времени, когда 
не нужно никуда торопиться, не сто
ит ряд задач, которые нужно было 
решить «еще вчера». В поездке 
отпус тите мысли о работе и скон
центрируйтесь на новом окружении: 

запахи, цвета, ощущения — это помо
жет отвлечься и перезагрузиться. 
Воспринимайте отпуск не как ничего
неделание, а как заботу о себе, своем 
организме. Ведь чтобы эффективно 
трудиться, вам просто необходимо 
так же отдыхать — с чувством и тол
ком. Позвольте себе это! 

wciom.ru/index.php?id=236&uid=9332.

Уйти красиво,  
или Топ-10  
советов  
отдыхающим
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Выходим на работу
Помните фразу о том, что после 
отпуска нужен еще один отпуск? 
В этой шутке гораздо больше прав
ды, чем кажется! При возвращении 
к обычному ритму жизни после рас
слабленного времяпрепровождения 
люди испытывают стресс: одни стано
вятся нервными, раздражительными 
и вспыльчивыми, у других наблюда
ются апатия, рассеянность, сонли
вость… У многих появляется жела
ние взять еще недельку за свой счет, 
у когото — и вовсе уволиться с рабо
ты. Чтобы минимизировать последст
вия послеотпускного синдрома, 
выходить из отпуска тоже нужно пра
вильно.

6    Возвращаться с дачи или из дру
гой страны в воскресенье вече
ром, а в понедельник утром 
уже спешить в офис — как гово
рится, с корабля на бал — точ
но не стоит. Приезжайте домой 
за 2–3 дня до выхода на рабо
ту. Это время нужно потратить 
на переакклиматизацию, привыка
ние к своему часовому поясу (если 
необходимо), решение накопи
вшихся домашних дел и просто 
срочных задач.

7    Эмоционально подготовьтесь к выхо
ду из отпуска, думайте о работе 
в позитивном ключе. Вспомните при
ятные моменты, которые вы пере
живали с коллегами, и вы поймете, 
как соскучились по своему коллекти
ву и уютному офису. 

8    В первый рабочий день сведи
те к минимуму все, что может 
испортить настроение. Хорошень
ко выспитесь, приготовьте вкус
ный завтрак, выезжайте заранее, 
чтобы не опоздать. Кстати, многие 
считают, что если выйти из отпус
ка в среду или четверг, то адап
тация пройдет легче. Короткая 
рабочая неделя позволит быстрее 
прийти в форму и со следующего 
понедельника работать в штатном 
режиме.

ОТДЫХАТЬ ЛУЧШЕ НЕ ОДИН 
РАЗ В ГОД НА ВСЮ КАТУШКУ, 
А УСТРАИВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ 
КАНИКУЛЫ — НА 3–5 ДНЕЙ. В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОТПУСК СТАНЕТ МЕНЬШИМ 
СТРЕССОМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

8 ТЕМА НОМЕРА



Несколько лет назад портал 
SuperJob проводил опрос на тему 
того, люди какой профессии боль
ше всего подвержены послеотпуск
ному стрессу. 

На первом месте оказались эконо-
мисты (45 %), на втором — PR-менед-
жеры (43 %) и на третьем — работ-
ники кадровой сферы (38 %). Стресс 
у них вызван в первую очередь 
ранним подъемом и большим коли
чеством срочных заданий в первые 
дни пребывания на работе. 

Нелегко дается выход на рабо
ту и преподавателям (37 %). Основ
ная причина возникающего 

у них эмоцио нального перенапря
жения — слишком длинные отпуска. 

Стрессом возвращение из отпус
ка оборачивается и для мно
гих журналистов и менеджеров 
по логистике (по 36 %), дизайнеров 
и менеджеров по работе с клиента-
ми (35 % и 34 % соответственно). 

Удивительную стрессоустойчи
вость демонстрируют руководите-
ли компаний: на трудности адап
тации к рабочему ритму жалуются 
лишь 20 % из них. Как пишет пор
тал SuperJob, секрет олимпийского 
спокойствия директоров, возможно, 
кроется в том, что ответственный 

пост не позволяет им расслабляться 
даже на курорте. 

Аналогичный уровень стрессо
устойчивости демонстрируют систем-
ные администраторы: дискомфорт 
по возвращении из отпуска испыты
вает только каждый пятый предста
витель этой профессии (20 %).

Меньше остальных стрессу после 
отдыха подвержены программисты: 
всего 18 % из них чувствуют упа
док сил и душевный разлад. Мно
гие признаются, что послеотпускная 
депрессия им не страшна, поскольку 
они не принимают проблемы близко 
к сердцу.

Послеотпускной стресс
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45 % 43 % 38 % 37 % 36 % 35 % 34 %
20 % 20 % 18 %

9    Если вы подготовили список 
послеотпускных дел или прос
то на вас свалилась куча задач, 
не торопитесь решить их все 
и сразу. Входите в рабочий ритм 
постепенно: просмотрите почту, 
вникните в дела, составьте план 
работы на ближайшую неделю. 

Не суетитесь: смахните пыль 
с рабочего места, полейте цветы, 
разберите документы… Эти нехит
рые манипуляции помогут плавно 
настроиться на рабочий лад. 

10    Постарайтесь поделиться с колле
гами воспоминаниями о прошед

ших каникулах: покажите фотогра
фии, подарите сувениры, угостите 
заморскими или самостоя тельно 
выращенными деликатеса
ми. Не забудьте поблагодарить 
их за помощь во время вашего 
отпуска. И начинайте планировать 
следующий отдых!
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В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА

«Аллергия  
на солнце» 
Патологическая реакция на ультрафиолет 
в народе называется «аллергия на солн
це», в медицине — «фотодерматит», 
«фотодерматоз» или «фото
токсическая реакция».

Светлана Ивановна  
Бестаева, 
дерматолог,  
«Будь Здоров» в Сочи

Название «аллергия на солн-
це» не совсем корректно, 
так как сам по себе ультра-
фиолет не аллерген, а ката-
лизатор фототоксической, 

или фотоаллергической, реакции 
кожи. Поскольку поражаются откры-
тые участки (лицо, шея, верхняя 
часть груди, плечи, тыльная поверх-
ность кистей), возникло убеждение, 
что причина заболевания кроется 
в воздействии солнечного света.

Спровоцировать фотодерматит 
могут как внешние, так и внутренние 
факторы. 

К внутренним факторам мож-
но отнести прием лекарственных 
средств, побочным действием кото-
рого является фотосенсибилизация 
(повышенная чувствительность орга-
низма к солнечным лучам). Наиболее 
часто фотодерматит вызывает прием 
антибиотиков, гормональных препа-
ратов, транквилизаторов.

Внешними факторами могут высту-
пать компоненты косметических 
средств (ароматические вещества, 
бергамотовое, лаймовое, сандало-
вое, лимонное и кедровое эфирные 
масла, консерванты), нанесенных 
на кожу, а также физический кон-
такт с полевыми растениями, в состав 
которых входит фурокумарин (лютик, 
крапива, осока, гречиха и др.). 

ВЫРАЖЕННОСТЬ СИМПТОМОВ  
ФОТОДЕРМАТИТА ПРОПОРЦИОНАЛЬНА 
ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ НА СОЛНЦЕ: ЧЕМ 
ДОЛЬШЕ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПОРАЖАЕТСЯ КОЖА

10



Как выглядит «аллергия 
на солнечный свет»?
Как правило, фотодерматит раз-
вивается через сутки или позднее 
пос ле солнечного облучения. Очаги 
поражения нередко имеют линей-
ную или неправильную форму, четкие 
границы. После вскрытия волдырей, 
гнойничков, пузырьков часто наблю-
дается развитие гиперпигментации 
в виде причудливых узоров, сохра-
няющихся на протяжении нескольких 
недель или месяцев. 

Признаки  
фотодерматита

Покраснение  
кожи

Зуд

Отек

Мокнущие  
пузырьки

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ? Первое, 
и самое важное, — 
исключить пребывание 
на солнце. Можно при-
нять однократно анти-
гистаминное средство 
в возрастной дозировке 
и обратиться за кон-
сультацией к дермато-
логу, который назначит 
дальнейшее лечение. 

Профилактика 
1   При признаках фотодермати-

та необходимо защитить тело 
от вредного воздействия прямых 
солнечных лучей. Этому помо-
гут широкополая шляпа, брюки 
и рубашка с длинными рукавами.

2   Стоит воздержаться от морских 
ванн, так как соленая вода агрес-
сивно воздействует на раздра-
женную кожу и может усугубить 
процесс.

3   Нужно ограничить использование 
парфюмерии и косметики во вре-
мя нахождения на солнце.

4   Важно использовать кремы 
с высокой степенью УФ-защиты. 
Однако они являются лишь про-
филактическим, но не лечебным 
средством.

11



В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

«Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!»
В 50-х годах прошлого века 
Мэрилин Монро ввела в моду 
голливудскую улыбку с ее иде-
альной симметрией и осле-
пительной белизной зубов. 
Современная стоматология 
может решить практиче-
ски любые проблемы, что-
бы помочь достичь звездно-
го стандарта. Специалисты 
клиник «Будь Здоров» расска-
зывают об основных шагах 
на пути к идеальной улыбке.

Юлия Сергеевна  
Плахова, стоматолог-
ортодонт, «Будь Здоров» 
на Сущевском Валу

Марина Владимировна Кузнецова, 
терапевт-ортопед, «Будь Здоров»  
на Сретенке

Анна Михайловна  
Юрьева, стоматолог-ортопед,  
«Будь Здоров» на Сретенке
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Для установки брекетов 
есть много абсолютных 
и относительных про-
тивопоказаний, консуль-
тация с врачом-ортопе-
дом перед их установкой 
обязательна.

1  Исправляем прикус
Максимально эффективный способ 
коррекции прикуса, исправления 
аномалий положения зубов и соот-
ношения зубных рядов — установка 
брекет-системы. Это несъемная конст-
рукция, состоящая из специальной 
металлической дуги и замочков, кото-
рые фиксируются на зубе. Принцип 
их действия — в постоянном давле-
нии, которое оказывается на зубной 
ряд, чтобы последний принял необ-
ходимую форму. Главное достоинст-
во брекет-систем — возможность 
с их помощью исправить аномалии 
почти любой сложности. 

Типы брекетов
По способу крепления: 

• Лигатурные — классическая 
конст рукция. Брекеты прикреп-
лены к дуге с помощью колец 
или проволоки. Специальный 
механизм — лигатура — надеж-
но удерживает дугу в пазу. 
Недостаток конструкции в том, 
что за ней сложнее ухаживать, 
эластичные модули изнашиваются 
со временем, их нужно периоди-
чески менять. Достоинство — бюд-
жетность.

• Самолигирующие (безлигатур-
ные) — более современная конст-
рукция. Ее особенность заклю-
чается в отсутствии элементов 
крепления благодаря особому 
строению самого брекета: в замоч-
ках есть встроенный механизм, 
который защелкивается и удержи-
вает дугу без применения допол-
нительных элементов. Лечение 
происходит быстрее за счет того, 
что система сама регулирует про-
цесс: дуга может свободно пере-
двигаться в пазах брекет-системы. 
Установка безлигатурных бреке-
тов длится по времени меньше, 
за ними легче ухаживать, их ноше-
ние не требует частого посещения 
стоматолога.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
БРЕКЕТ-СИСТЕМА СТАВИТ-
СЯ НА СРОК ОТ 1 ГОДА 
ДО 3 ЛЕТ

По материалу:

• Металлические брекеты. 
Эта конст рукция отличается 
прочнос тью и эффективностью. 
Лечение с помощью металличе-
ских брекетов происходит быстрее, 
однако они менее эстетичны.

• Керамические брекеты не так 
заметны на зубах. Однако 
эти конст рукции также менее 
износостойкие и лечение 
с их помощью длится дольше.

• Сапфировые брекеты. Изготов-
ленные из прозрачного материа-
ла, они практически не видны 
на зубах (исключение — металли-
ческая дуга). Недостаток сапфи-
ровой конструкции — хрупкость. 
Но некоторым не нравится специ-
фический блеск сапфировых 
конст рукций. 
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2  Отбеливаем зубы
Сделать улыбку белоснежной, сохра-
нив при этом здоровье зубов, помо-
жет профессиональное отбеливание. 
На сегодняшний день одним из самых 
эффективных и безопасных методов 
считается отбеливание с помощью 
аппарата ZOOM 4. В процессе исполь-
зуется гель с высоким содержанием 
перекиси водорода. При воздействии 
на гель ультрафиолетовым излучени-
ем выделяется активный кислород, 
разрушающий желтый пигмент. 

Преимущества использования 
ZOOM 4 по сравнению с предыдущи-
ми версиями отбеливания, во-пер-
вых, в более бережном воздействии 
на зубную эмаль. Гель, который 
используется во время процеду-
ры, обладает высоким рH и благо-
даря этому не создает кислую среду 
при отбеливании. Поэтому деминера-
лизации зубов практически не про-
исходит. Во-вторых, в ZOOM 4 исполь-
зуется активация геля холодным 
светом, который не вызывает нагре-
вания и болезненных ощущений, 
пациент не нуждается в анестезии.

Отбеливание — это временная 
мера. Если человек пьет много кофе, 
чая, имеются вредные привычки 
(курение), то процедуру отбеливания 
придется проводить повторно. Если 
пациент не готов отказаться от люби-
мых напитков, выходом могут стать 
виниры. Также этот вариант предпоч-
тителен в том случае, если цвет зубов 
неравномерный (большое количество 
пломб, пятна в толще эмали и т. д.).

Отбеливание проводится в несколько этапов
Процедура проводится только при условии абсолютно здо-
ровой ротовой полости, поэтому необходимо вылечить 
кариес, устранить зубной камень.

За 7–10 дней до процедуры отбеливания проводится про-
фессиональная гигиена полости рта — снимаются зуб-
ные отложения с использованием ультразвука и Air-Flow. 
Пос ле этого определяется натуральный цвет зубов. На этом 
этапе пациент может понять, нужно ли ему все-таки отбели-
вание, или же его устраивает естественный цвет.

До отбеливания также обязательно проведение реминера-
лизации зубов, чтобы сделать эмаль более крепкой, менее 
проницаемой. Правильная подготовка эмали к отбелива-
нию помогает сделать процедуру более безопасной. 

Процедура отбеливания длится около 2 часов. Сюда вхо-
дят подготовка пациента, изоляция десен и мягких тка-
ней, а также непосредственно сеансы отбеливания — 
3 или 4 процедуры по 15 минут. После процедуры на зубы 
наносится реминерализирующий состав: он восстановит 
эмаль и сократит период гиперчувствительности. После 
отбеливания пациенту нужно соблюдать «белую диету» — 
не пить красящие напитки (чай, кофе, соки, вино), старать-
ся есть продукты светлых цветов. От этого зависит дол-
говечность результата. В течение первых 2 недель эмаль 
особенно чувствительна к красителям.

AIR-FLOW — МЕТОД, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УДА-
ЛИТЬ ЗУБНОЙ НАЛЕТ 
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ СТРУИ 
ИЗ ВОДЫ, ВОЗДУХА 
И ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
ПОРОШКА
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Впервые виниры были изго-
товлены в 30-х годах прош-
лого столетия калифорний-
ским стоматологом Чарльзом 
Пинкусом. С помощью тонких 
накладок он решал проблемы 
голливудских звезд, которые 
хотели замаскировать желтые 
или не совсем ровные зубы. 
Минус первых виниров был 
в том, что они обеспечивали 
фиксацию накладок в течение 
всего нескольких дней. 

3  Корректируем  
эстетические дефекты
Чтобы скрыть изъяны эмали, устра-
нить щели, трещины зубов, скор-
ректировать форму, размер и цвет, 
используются виниры. Эти ультратон-
кие пластинки помогают добиться 
нужных цвета и формы зуба. Устанав-
ливать виниры можно на весь зубной 
ряд, однако чаще всего пациенты 
выбирают линию улыбки — 10 верх-
них и 8 нижних зубов.

Показания к установке виниров:

• Функциональные:  
кариес, некариозные поражения, 
стираемость зубов, тремы (боль-
шие расстояния между зубами) 
и диасте мы (щель между централь-
ными резцами), дистопия (непра-
вильное положение зуба). 

• Эстетические:  
цвет и форма зубов.

ПОСЛЕ УСТА-
НОВКИ ВИНИРОВ 
ЗА НИМИ НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
УХОД. ГЛАВНОЕ — ПОД-
ДЕРЖИВАТЬ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ 
РТА НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ 

Важное преимущество виниров в том, 
что после их установки под ними 
не развивается кариес. 

Ортопедические виниры изготав-
ливаются из керамики. Этот материал 
имеет много преимуществ: не темне-
ет, не меняет цвет, керамика инертна 
(организм воспринимает ее как «род-

ную» эмаль), она прочна, долговечна 
и выглядит естественно.

Если процедура установки вини-
ра сделана по протоколу, грамот-
но, то срок его службы неограничен. 
Необходимо посещать стоматоло-
га 1 раз в 6 месяцев для проведения 
осмотра и профессиональной гигиены.

15



Еда как лекарство
Лето — отличное время для того, чтобы не только 
избавиться от лишнего веса, но и полностью пере-
смотреть свой рацион, сделав его более полезным. 
Так называемая средиземноморская диета — идеаль-
ный вариант для тех, кто действительно заботится 
о своем здоровье.

В 1956 году американский 
врач-диетолог Ансел Бенджа-
мин Киз инициировал гло-
бальное исследование рацио-
на жителей 7 стран: Греции, 

Финляндии, Италии, Голландии, 
Югославии, Японии и США. По ито-
гам выяснилось, что средняя продол-
жительность жизни на острове Крит 
и в южной Италии — одна из самых 
высоких в мире, а относительное чис-
ло страдающих сердечно-сосудистыми 
и желудочно-кишечными заболевания-
ми — одно из самых низких.

В течение последующих 40 лет 
не раз проводились исследования 

принципов питания жителей Фран-
ции, Испании, Италии, Греции, Порту-
галии, Марокко и Кипра. Возник даже 
термин «средиземноморская диета», 
относящийся к общей модели пита-
ния, присущей этому региону. Строго 
говоря, это вовсе не диета в обыч-
ном понимании, скорее, образ жизни 
и пищевые привычки, придерживаясь 
которых можно существенно улуч-
шить свое здоровье.

Несмотря на различия между тради-
ционными кухнями в каждой конкрет-
ной стране, средиземноморская дие-
та, аккумулирующая традиции многих 
стран, имеет ряд общих принципов.

В 2013 году ЮНЕСКО при-
числила средиземномор-
скую диету к немате-
риальному культурному 
наследию человечества. 
Такую высокую оценку 
диета заслужила тем, 
что обеспечивает 
эффективную помощь 
в борьбе с ожирением, 
заболеваниями сердца 
и сосудов и в результа-
те способствует увели-
чению продолжитель-
ности жизни.

ВЕК ЖИВИ...16



принципов 
средиземноморской 

диеты 

Растительная пища — в приоритете

Свежие сезонные продукты местного 
производства (зелень, овощи, фрукты, 
бобовые, оливки) — то, без чего не обхо-
дится ни одна трапеза. Они употреб-
ляются, как правило, в необработан-
ном виде. Вообще, салат занимает одно 
из главных мест в рационе средиземно-
морских стран, а в Греции так и вовсе 
считается основным блюдом. Польза 
растительной пищи — в высоком содер-
жании клетчатки, которая заполняет 
желудок, обеспечивая сытость, и вдо-
бавок к этому положительно влияет 
на функции кишечника.

Уважительное  
отношение к трапезе

Неторопливые совместные обе-
ды и ужины, во время которых
происходит размеренное погло-
щение пищи, прекрасно сказы-
ваются на пищеварении и обме-
не веществ. Традиция семейных 
трапез формирует культуру здо-
рового питания.

Жиры — только полезные

Средиземноморская кухня кало-
рийна из-за использования олив-
кового масла. Но сердечно-сосу-
дистых заболеваний в регионе 
мало: растительные жиры содер-
жат мононенасыщенные жирные 
кислоты с противоатеросклеро-
тическим действием и антиокси-
данты.

Сложные углеводы

Они содержатся в цельнозерно-
вом хлебе, макаронных и хлебо-
булочных изделиях из твер-
дых сортов пшеницы. В отличие 
от простых (быстрых) углеводов 
сложные углеводы медленнее 
расщепляются, обеспечивают 
организм энергией на длитель-
ное время и не вызывают резких 
скачков сахара в крови. 

Не мало калорий, а много 
полезных продуктов!

Жители стран Средиземноморья 
обязательно включают в свой 
рацион молочные продукты, 
причем далеко не обезжирен-
ные. Сыр фета, натуральные 
йогурты, разнообразные домаш-
ние сыры — все это источники 
кальция, белков и жиров живот-
ного происхождения. 

Минимум соли и сахара

Соль, конечно, используется 
при приготовлении блюд, однако 
в гораздо меньшем количестве, 
чем это принято у нас. Альтер-
натива ей — ароматные травы, 
специи и соусы, придающие еде 
яркий вкус. А вот сладкие кало-
рийные десерты (во всяком слу-
чае, раньше) были не в чести 
у жителей Средиземноморья.

Рыба важнее мяса

Традиционно сложилось так, 
что морепродукты гораздо 
чаще входили в рацион жите-
лей Средиземноморья, чем 
мясо. Это несом ненный плюс: 
рыба — источник легкоусвояемо-
го белка, йода, фосфора, а также 
ПНЖК омега-3 и омега-6, поло-
жительно влияющих на здоровье 
сердца и сосудов.
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Многие женщины считают, 
что летом кожа отдыхает: 
насыщается ультрафиоле-
том, покрывается краси-
вым загаром, получает 

максимум витаминов. Однако высо-
кая температура воздуха, интенсивное 
ультрафиолетовое излучение, пыль 
и сухость провоцируют ряд проблем. 
В жару активизируются сальные желе-
зы, провоцируя угревые высыпания 
и воспалительные процессы, солнце 
вызывает покраснение и пигментные 
пятна, кондиционеры и соленая мор-
ская вода раздражают и сушат кожу. 
Сезонные уходовые средства должны 
содержать УФ-защиту и быть ориен-
тированы на нормализацию выделе-
ния кожного сала (себума), но при этом 
воздействовать очень мягко.

Очищайте кожу чаще
Уличная пыль, смог, пыльца расте-
ний забивают поры и повышают 
риск кожных высыпаний и воспале-
ний. Именно поэтому очищать лицо 
необходимо минимум два раза 
в день — утром и вечером. В тече-
ние дня можно протирать кожу 
влажными салфетками без спирта, 
тоником, минеральной водой, что-
бы устранить пыль и кожное сало. 
После этого вновь нужно нанести 
увлажняющий крем.

Отпуск для кожи  
Летом нежная кожа лица нуждается в не менее 
тщательном уходе, чем зимой. Обезвожива-
ние, обострение акне, гиперпигментация — 
вот далеко не полный перечень сезонных 
неприятностей. Соблюдение простых правил 
и рекомендаций поможет избежать проблем 
и на курорте, и в «каменных джунглях».

Светлана Ивановна  
Бестаева,  
дерматолог, «Будь Здоров» в Сочи
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КРЕМ С УФ-ФИЛЬТРАМИ НУЖНО  
НАНОСИТЬ ЗА 15–20 МИНУТ  
ДО ВЫХОДА НА СОЛНЦЕ

Правильно  
выбирайте уход
В жару лучше отдавать предпочте-
ние гелям и кремам с легкой тексту-
рой или флюидам, содержащим 
солнечные фильтры. Такие средст-
ва не забивают поры и одновре-
менно защищают от ультрафиолета. 
В жару кожа интенсивно теряет влагу, 
что замедляет процессы регенерации, 
а значит, провоцирует преждевремен-
ное старение. Поэтому после длитель-
ного пребывания на солнце, чтобы 
насытить клетки эпидермиса влагой, 
рекомендуется использовать увлажня-
ющие маски.

Позаботьтесь  
о защите от солнца
Использование средств с высоким 
SPF (Sun Protection Factor — защитный 
фильтр, нейтрализующий негатив-
ное воздействие на кожу УФ-лучей) — 
отличная профилактика солнечных 
дерматитов и гиперпигментации. 
В городе можно использовать средст-
ва с фактором защиты от 5 до 15, 
на море — 30–50.

Не рекомендуется использовать 
в летний период средства с кис-
лотами и ретинолом (витамином А; 
его наличие, как правило, указыва-

Людям с проблемной, жирной кожей нужно вклю-
чать в уход очищающие маски с глиной, которые будут 
адсор бировать излишки кожного сала и сужать поры.

Чувствительная кожа, склонная к куперозу (появлению 
сосудистых звездочек и сеточек, покраснений и воспа-
лений), летом очень нуждается не только в увлажнении, 
но и в укреплении сосудистой стенки. Гели, сыворотки 
и маски, содержащие гинкго билоба, рутин, пантенол, 
экстракты арники, конского каштана, помогут умень-
шить покраснение и устранят отечность.

ется на упаковке), так как они повы-
шают чувствительность кожи 
к ультрафиолету и могут вызвать 
фотодерматит. По этой же причине 
не рекомендуется делать агрессив-
ные процедуры, такие как химические 
пилинги, лазерные шлифовки, неко-
торые «уколы красоты».

Позвольте лицу  
отдохнуть
Летом необходимо минимизировать 
количество макияжа: в идеале можно 
ограничиться рассыпчатой пудрой. 
Обладательницам молодой комби-
нированной и жирной кожи можно 
посоветовать наносить себорегулиру-
ющие (нормализующие деятельность 
кожных желез) сыворотки или легкие 
эмульсии с матирующим эффектом, 
чтобы не перегружать лицо тональ-
ным кремом. Если нужно замаскиро-
вать воспаления на коже, то сде-
лать это лучше точечно корректором.

Разрешенные  
салонные процедуры
В жаркое время года существуют огра-
ничения на некоторые процедуры, 
однако косметический уход за лицом 
и телом никто не отменял. В клини-
ке «Будь Здоров» в Сочи наибольшей 
популярностью летом пользуются водо-
рослевые обертывания и антицеллю-
литный массаж: они помогают повы-
сить упругость кожи и чувствовать себя 
уверенно на пляже.

Водоросли богаты микроэлементами, 
минералами (особенно йодом), анти-
оксидантами, витаминами, полисаха-
ридами и натуральными протеинами. 
Обертывания отлично увлажняют кожу, 
нормализуют водно-солевой баланс, 
помогают устранить эффект «апельси-
новой корки», уменьшить объемы тела 
и — что так важно в отпуске! — отдохнуть 
и расслабиться. Эффект от водоросле-
вых обертываний, по отзывам клиенток, 
чувствуется уже после первых сеансов.
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Стресс  
в большом городе 
Ежедневно повторяясь, стрессовые ситуации становятся причиной мно-
гих заболеваний. Однако чтобы восстановиться и улучшить свое психо-
логическое состояние, уже недостаточно просто «отдохнуть и выспать-
ся» — требуется более серьезный, комплексный подход.

Вячеслав Федорович Чудимов,  
физиотерапевт, рефлексотерапевт,  
«Будь Здоров» в Сочи 

С амостоятельно человек 
может диагностировать 
у себя признаки стресса 
и синдрома хронической 
усталости (СХУ) по быстрой 

утомляемости и плохому самочувст
вию — разбитости, напряжению 
(чаще в воротниковой зоне). Ухуд
шается память, снижается работо
способность, вплоть до упадка сил, 
не приносит удовольствия работа, 
раздражают ежедневные контакты 
с окружа ющими. 

В лечебнооздоровительных учреж
дениях, как правило, существуют 
специальные программы, в обяза

тельном порядке включающие в себя 
немедикаментозные методы терапии 
стрессовых состояний и СХУ (при необ
ходимости врач посоветует сочетать 

К каждому из видов физиотерапии имеются абсолютные и отно-
сительные показания. Поэтому процедуры назначает только 
врач после осмотра и консультации.

их с приемом лекарственных препа
ратов). Наиболее физиологичными 
и эффективными при этом считаются 
физиотерапевтические процедуры.
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Массаж
Одним из последствий стресса явля
ется зажатость и боль в мышцах. 
Массаж — один из наиболее эффек
тивных немедикаментозных спо
собов восстановления жизненного 
тонуса. В то же время это приятная 
расслабляющая процедура, прино
сящая удовольствие. Массирование 
тела снимает мышечное напряже
ние, нормализует кровяное давление 
и кровообращение, помогает снизить 
уровень «гормона стресса» — корти
зола — и повысить уровень «гормона 
счастья» — эндорфина. 

Гидромассаж  
(подводный  
душ-массаж)

После сеанса гидромассажа повыша
ются работоспособность и выносли
вость организма, улучшается работа 
мозга и нормализуется сон. Положи
тельный эффект процедуры проявля
ется и в релаксации: в воде мышцы 
полностью расслабляются, одновре
менно происходит их локальный мас
саж струей воды. 

Рефлексотерапия
Рефлексотерапия также помога
ет релаксации и снятию мышечных 
болей. Это альтернативная форма 
терапии, суть которой — в стимуляции 
биологически активных точек орга
низма, которые расположены по все
му телу и связаны с определенными 
органами. Эти точки имеют строгую 
локализацию, поэтому проведение 
сеанса рефлексотерапии необходимо 
доверить специалисту.

Спелеотерапия  
(галотерапия)

Способ лечения стресса, неврозов 
и тревожных состояний с помощью 
микроклимата соляных пещер становит
ся все более популярным. Сеансы гало
терапии снимают напряжение и избав
ляют от беспокойства, уменьшают 
раздражительность и нервозность. Про
исходит это за счет особой атмосферы 
умиротворения, царящей в пещере. Так
же повышаются защитные силы орга
низма, улучшается иммунитет, поскольку 
отрицательно заряженные ионы соли 
обладают бактерицидным действием. 

Электросон 
Одно из неприятнейших последствий 
стресса — нарушение биоритмов чело
века, бессонница. В этом случае помо
жет электросонотерапия. Это искусст
венное засыпание практически 
полностью имитирует релаксацион
ные процессы обычного сна. Также 
оказывается положительное действие 
на сердце, сосуды, дыхательные про
цессы, а человек чувствует себя посве
жевшим, отдохнувшим, расслабленным.

Трансаир-терапия
Физиологическая причина проявле
ний стресса — недостаток «гормона 
счастья» (эндорфина). Трансаирте
рапия — быстрый, эффективный 
и безопасный способ нормализовать 
уровень эндорфинов в организме 
с помощью слабого импульсного тока. 
Через 10–15 минут после начала про
цедуры происходит повышение кон
центрации эндорфинов в несколько 
раз в мозге, спинномозговой жидкос
ти и крови. ТЭСтерапия рекомендует
ся при быстрой утомляемости, плохом 
настроении, СХУ.

Чтобы физиотерапия была 
более эффективной, у пациента 
должно быть позитивное отно-
шение к процедурам.
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ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

Аппараты  
для физио терапии  
в клинике «Будь Здоров»  
в Сочи
Физиотерапия — это лечение с помощью физи-
ческих факторов, таких как электрический ток, 
магнитное излучение, тепло, свет, лечебные гря-
зи, вода и др. К физиолечению прибегают при вос-
становлении после травм и операций, для снижения 
количества обострений при хронических заболева-
ниях, а также в целях профилактики.

Физиотерапевтические процедуры 
улучшают кровообращение и усилива
ют обменные процессы. Вместе с этим 
усиливается и регенерация, то есть 
самостоятельное восстановление тка
ней, что важно после перенесенных 
травм или операций. Процедуры также 
увеличивают фагоцитарную активность, 
когда клетки организма сами уничто
жают бактерии, вирусы. Физиотера
пия расслабляет гладкую мускулатуру, 
из которой состоят внутренние орга
ны и сосуды, улучшает питание тканей. 
Поэтому ее назначают при сердеч
нососудистых заболеваниях и любых 
проблемах с внутренними органами.

Современные аппараты для физио
терапии позволяют расширить возмож
ности физиотерапевтического лечения 
и сделать его максимально комфорт
ным. В клиниках «Будь Здоров» исполь
зуются физиоаппараты нового поко
ления — эффективные, безопасные 
и удобные для пациента.

Аппараты  
для электротерапии
Электротерапия — стимуляция тканей 
током посредством электродов, при

крепленных к определенным участ
кам тела. Лечебные токи оказывают 
выраженный терапевтический эффект: 
обезболивание, стимуляцию крово
обращения, мышечную стимуляцию 
и релакса цию и т. д.

«ФИЗИОМЕДЭксперт» — двухка
нальный аппарат, сочетающий в себе 
все преимущества современной элект
ротерапии и электродиагностики. 
«ФИЗИОМЕДЭксперт» генерирует токи 
низкой и средней частот, которые мож
но точно адаптировать к необходимому 
виду терапии с помощью индивидуаль
ного выбора дополнительных пара
метров. 

Запатентованный метод лечения 
с помощью лимфатического стимуля
тора «Лимфавижн»™ (LymphaVision) 
заключается в стимуляции лимфати
ческой и венозной дренажных систем. 
Это воздействие способствует дренажу 
всех жидкостей тела и, таким образом, 
улучшает процессы клеточного обмена, 
артериальное кровообращение, лимфа
тический и венозный оттоки, заживление 
ран, помогает мышечному расслаблению 
и предотвращению застойных явлений.
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Пневмомассажер «ЛимфаЭ» — 
аппарат для лечения заболеваний 
нижних конечностей с помощью 
циклического массажа. Использует
ся для профилактики образования 
вторичных отеков у пациентов с раз
личными сосудистыми нарушениями, 
в том числе возникшими по причи
не оперативного вмешательства.  

Пневмомассажер  
«Лимфа-Э»: 

• Стимулирует лимфатический 
и венозный оттоки

• Снижает давление в венах

• Способствует более эффективно
му рассасыванию фиброзной 
ткани

• Устраняет отеки

• Сводит к минимуму риск развития 
воспалений и т. д.

Аппараты  
для магнитотерапии
Магнитотерапия — лечение с помо
щью магнитного поля, воздейству
ющего и на первопричину боли, 
и на сами нервы, которые проводят 
болевой сигнал в мозг. В результате 
замедляется и ослабляется проход 
болевого сигнала по нерву, оказы
вается успокаивающее воздействие 
на головной мозг. 

Аппарат «Полимаг» предназна
чен для терапии низкочастотным, 
низко интенсивным магнитным 
полем. Имеет следующие показания 
к применению: острые и хрониче
ские заболевания сердечнососу
дистой, бронхолегочной, нервной, 
опорнодвигательной систем, внут
ренних органов, нарушения иммуни
тета, травматические повреждения 
и их осложнения. Лечебное дейст
вие: сосудорасширяющее, противо
воспалительное, обезболивающее, 
противоотечное. 

Аппарат магнитотерапии «Алимп1» 
используется для оказания терапев
тического воздействия на организм 
человека импульсным бегущим маг
нитным полем. Показания к исполь
зованию аппарата: заболевания 
позвоночника и суставов, гипертония, 
сосудистые заболевания конечностей, 
различные воспалительные процессы, 
осложнения после кесарева сечения, 
осложнения послеродового периода, 
заболевания нервной системы.

Аппарат для высокочастотной 
магнитотерапии «ВЧМагнит — 
Мед ТеКо» предназначен 
для лечения с использованием 
электромагнитного поля высо
кой или ультравысокой частоты. 
В результате терапии улучшаются 
кровообращение, интенсивность 
обменных процессов, стимулируются 
функции печени, активируется фаго
цитоз, рассасываются воспалитель
ные очаги, понижается тонус муску
латуры, нормализуется артериальное 
давление.

Массажная терапия
Массажная медицинская кушет
ка «Ормед Релакс» предназначена 
для вибрационнотеплового ролико
вого массажа. Ролики массируют мыш
цы вдоль позвоночника, расслабляя 
их, заставляя позвонки отодвигать
ся друг от друга. Тепло и вибрация 
дают дополнительный расслабля
ющий эффект. Боль в спине отступает 
уже после первых процедур. Меди
цинская кушетка «Ормед Релакс» 
применяется для лечения и про
филактики остеохондроза, сколиоза, 
искривления позвоночника, грыжи 
и протрузии межпозвонковых дис
ков и т. д. 
 

Перед прохождением физиопро-
цедур обязательна консультация 
с врачом, так как имеются проти-
вопоказания.

В клиниках «Будь Здоров» используются 
физиоаппараты нового поколения
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ется от еды, трет уши, плачет. Часто 
случается повышение температуры, 
возникают густые и вязкие выделе-
ния из носа.

творных микроорганизмов. Начинается 
летний отит с зуда в ухе, который пере-
растает в боль.

Средними отитами летом чаще 
болеют дети с патологией носо-
глотки, аллергическими ринитами, 
и у них заболевание ушей чаще возни-
кает как вторичное поражение лор-ор-
ганов.

Симптомы заболевания
Как правило, первая жалоба при оти-
те — это боль в ушах. Малыш стано-
вится вялым, капризным, отказыва-

Причины воспаления
В зависимости от локализации воспа-
лительного процесса отиты подразде-
ляются на наружные и средние.

Наружные отиты связаны с инфици-
рованием наружного слухового про-
хода. Проще говоря, во время купания 
в море или закрытом бассейне инфек-
ция может попасть в ранки на коже, 
возникшие, к примеру, из-за непра-
вильной чистки слухового прохода. 
Такие участки немедленно оккупируют 
патогенные бактерии, а влажная среда 
и высокая температура воздуха способ-
ствуют росту и размножению болезне-

ВАЖНО! Острый средний 
отит перетекает в хрониче-
ский из-за несвоевременного 
или неправильного лечения.

Отит летом:  
как лечить?  
 Отиты — довольно частое забо-
левание у детей в летнее время. 
Прыжки в воду и ныряния, так 
любимые малышами, приводят 
к тому, что часть воды попада-
ет в уши. Нагреваясь до темпера-
туры тела, она становится пре-
красной средой для размножения 
микробов. Как предотвратить 
заболевание и что делать, если 
избежать его не удалось?

Анна Евгеньевна Логинова, 
детский врач-оториноларинголог, 
«Будь Здоров» в Санкт-
Петербурге
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Как удалить 
воду из уха?
• Попросите малы-

ша повернуть голо-
ву к тому плечу, 
со стороны которо-
го из уха не выте-
кает вода, и попры-
гать на одной ноге. 
При этом лучше будет 
потянуть мочку вниз, 
выпрямляя слуховой 
канал.

• Можно аккуратно 
убрать влагу чистым 
мягким полотенцем, 
ватным тампоном.

Лечение воспаления
При отите обратиться к врачу нуж-
но незамедлительно. В связи с тем, 
что причины и варианты течения забо-
левания могут быть различными, лече-
ние всегда подбирает оториноларинго-
лог после тщательного осмотра. 

Как правило, назначаются следу-
ющие препараты:

1  Нестероидные противовоспали-
тельные средства (НПВС) в воз-
растной дозировке. Они сни-
мут болевые ощущения и окажут 
проти вовоспалительное действие. 

сейнах и открытых водоемах можно 
уже через 2 недели. Но если случи-
лось нарушение целостности бара-
банной перепонки, то с плаванием 
нужно повременить до ее восстанов-
ления.

УШНЫЕ КАПЛИ ИМЕЮТ РЯД ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ (ОСНОВНОЕ — 
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ),  
ПОЭТОМУ НАЗНАЧАТЬ ИХ ДОЛЖЕН ТОЛЬКО ВРАЧ

2  Сосудосуживающие капли. Одним 
из важных моментов является осво-
бождение полости носа от выде-
лений. При заложенности необ-
ходимо использовать топические 
деконгест анты (сосудосуживающие 
средства) с длительностью действия 
8–10 часов.

3  Ушные капли с обезболивающим 
и противовоспалительным действием. 

4  Антибактериальная терапия  
(ее назначает только врач). 

Разрешение плавать после пере-
несенного заболевания дает лечащий 
врач. Как правило, купаться в бас-
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Профилактика отитов
Многих проблем можно избежать, 
если перед поездкой на море часто 
болеющему отитами малышу посетить 
оториноларинголога. Ведь болезнь всег-
да легче предупредить, чем лечить. 
Чтобы не допустить воспаления ушей 
на курорте, лор посоветует:

1  Своевременно санировать очаги 
хронической инфекции. При сме-
не климата вялотекущее воспале-

Учтите, что перелет всег-
да негативно сказывается 
на самочувствии боль-
ного отитом. Если вылет 
отложить невозможно, 
то, чтобы снизить болевые 
ощущения, нужно:

• При взлете и посад-
ке использовать 
топические декон-
гестанты короткого 
действия на основе 
фенилэфрина.

• Жевать жесткую пищу, 
пить через трубочку — 
для минимизации 
скачков давления.

После перелета обяза-
тельно посетите оторино-
ларинголога: возможно, 
потребуются усиление 
терапии и дополнительные 
обследования состояния.

ние может обостриться и спрово-
цировать отит. Если имеет место, 
к примеру, хронический ринит 
или аденоидит, следует своевре-
менно обработать очаги воспале-
ния лечебными средствами, напри-
мер полоскать горло, промывать 
нос раствором морской воды и т. п.

2  Выявить и контролировать аллер-
гическую патологию. Если у ребенка 
присутствуют кожные или респи-
раторные проявления аллергии, 
то на время смены климата реко-

мендованы гипоаллергенная диета 
и (при необходимости) использо-
вание антигистаминных/антилей-
котриеновых препаратов. Об этом 
заблаговременно нужно про-
консультироваться с педиатром 
и/или аллергологом.

На море или в бассейне, чтобы вода 
не попадала в уши малышу во время 
ныряния, можно надевать ему резино-
вую шапочку или закрывать ушные про-
ходы водонепроницаемыми берушами.

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ 
СИЛИКОНОВЫЕ БЕРУШИ: ОНИ  
БОЛЕЕ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮТ К УХУ

Наружный отит
Сужение уха  
от воспаления

СтафилококкУшная сера и гной

Внешнее  
ухо

Чаще всего при-
чиной активиза-
ции золотистого стафилококка 
в ухе бывают микроскопические 
повреждения кожи, через которые 
патоген проникает в организм.

Из-за сужения слу-
хового прохода 
и скоп ления выделе-
ний снижается слух 
и даже может по -
явиться шум в ухе.

Любые выделения 
из уха ребенка должны 
насторожить родителей, 
даже если речь идет 
об обычной сере, только 
в большем количестве.
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Мы заботимся о здоровье 
ваших детей и обеспечиваем 
их нормальный рост 
и развитие. 

ВАШ РЕБЕНОК  
ЗДОРОВ!

г. Москва, 
ул. Сущевский Вал, 12 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,  
+7 (495) 663-03-03

г. Москва,  
Комсомольский пр-т, 28 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82, 
+7 (495) 663-03-03

В педиатрических отделени
ях «Будь Здоров» осущест
вляется полный комплекс 
услуг по профилактике, диаг
ностике и лечению детей 
от рождения.

г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, 274а 
Телефон: +7 (812) 448-88-82

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

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

Адреса педиатрических отделений
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Нам не страшен  
детский сад
Многие малыши в августе-сентябре идут 
в садик, и родители уже заранее нервнича-
ют, ожидая череды простуд. В чем при-
чина частых ОРВИ? Можно ли заранее 
укрепить иммунитет ребенка? На эти 
и другие наиболее популярные вопро-
сы мам отвечает врач клиники 
«Будь Здоров».

Наталья Николаевна  
Свистун,  
врач-педиатр, «Будь Здоров» 
в Краснодаре

— Летом традиционно начинает-
ся формирование групп в детском 
саду, в авгус те — набор детей. Одна-
ко по договоренности с руководством 
учреждения малыша можно отдать 
и весной, и летом, и осенью, и даже 
зимой. В какое время года все же нужно 
отдать ребенка в садик, чтобы миними-
зировать проблемы со здоровьем?
— Лучше сделать это поздней весной 
или летом, когда установится теплая 
погода. Осень и зима — традиционно 
сезоны ОРВИ и простуд, а в теплое время 
года вероятность заболеть значитель
но меньше. К тому же прием в дошколь
ное учреждение летом идет постепенно — 
1–2 ребенка в неделю. Поэтому у малышей 
есть время привыкнуть друг к другу, 

познакомиться с незнакомой обста
новкой, режимом сада.

— Многие мамы боятся ситуации, 
когда, попадая в сад, ребенок начи-
нает болеть буквально каждый 
месяц. Нужно ли давать ребенку 
иммуностимулирующие средства 
для профилактики ОРВИ?
— Специально принимать лекарст
венные средства для укрепления 
защитных сил организма не нужно. 
Домашний ребенок, приходя в сад, 
«знакомится» с чужими инфекция
ми, и его организм вырабатывает 
к ним антитела — это и есть причи
на частых болячек. Чтобы укрепить 
иммунитет, лучше наладить режим 

бодрствования и сна, сбалансировать 
рацион, чаще проводить время на све
жем воздухе.

— Многие родители считают, 
что насморк без температуры 
и кашля — не причина для того, 
чтобы пропускать садик. Другие 
же категорически против: пусть 
лучше малыш посидит дома, что-
бы и сам не разболелся, и дру-
гих не заразил. Все-таки можно 
ли водить ребенка с насморком 
в детский сад?
— В этом вопросе большую роль игра
ют мнения воспитателя и родителей 
других детей, которые надо учитывать, 
чтобы не портить отношения внутри 
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ИММУНИТЕТ 
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА  
ФОРМИРУЕТСЯ К 5–7 ГОДАМ

Как помочь иммунитету 
садовского ребенка?

Организовать правильный режим 
дня. Малыш должен ложить
ся спать в одно и то же время, 
хорошо высыпаться. Недоста
ток отдыха — причина ослабле
ния защитных сил организма 
и частых болезней. 

Обеспечить правильный рацион. 
Задача родителей — дополнить 
садовский рацион продуктами, 
богатыми витаминами. Заморо
женные летние ягоды, сезонные 
фрукты и овощи, кисломолоч
ные продукты должны ежеднев
но присутствовать на детском 
столе.

Не забывать о физической 
активности. Ежедневные прогул
ки на свежем воздухе, по движ
ные игры, зарядка помогут 
формированию иммунитета. 
Дети, которые много двигаются, 
болеют гораздо реже по срав
нению с детьми, которые боль
шую часть времени проводят 
в неподвижности.

группы. С насморком ребенка водить 
в детский сад можно, если выделения 
из носа прозрачные. Это может быть 
реакция на сухой воздух в помеще
нии. А вот если у ребенка появились 
первые признаки простуды, то нужно 
оставить его дома — так можно будет 
перенести заболевание без возмож
ных осложнений.

— Некоторые родители увере-
ны: если их малыш болеет боль-
ше 8 раз за год, то это повод 
для серьезного беспокойства. 
Так ли это и существуют ли нормы 
заболеваемости?
— Норм заболеваемости нет. Пери
од адаптации к саду длится пример

но 2–4 месяца, и малыш в это вре
мя болеет часто — от одного до трех 
раз в месяц. Затем ребенок болеет 
реже — один раз в месяц и меньше. 
За год садовские дети могут перебо
леть от 8 до 12 раз, и это можно счи
тать нормальным.

Главный совет маме во время 
болезни малыша — не беспокоить
ся понапрасну. Четко выполняй
те предписания врача и не забы
вайте, что самое главное лекарство 
для вашего ребенка — это любовь, 
забота и внимание. 

Психосоматика
Иногда виновник частых 
заболеваний — психологиче
ский настрой мамы и ребен
ка. Беспокоясь о своем 
чаде, оставленном в «чужих 
руках», мама винит себя, 
нервничает, и это настроение 
передается малышу. Добавь
те к этому стресс, который 
возникает у домашнего 
ребенка в новом окружении. 
Все это ослабляет иммунитет, 
увеличивая восприимчивость 
к инфекциям. Выход здесь — 
правильный психологиче
ский настрой. Мама должна 
понимать, что чем спокойнее 
и увереннее она будет себя 
вести, тем лучше для малы
ша, тем скорее пройдет 
адаптация. Перед началом 
посещения сада ребенка 
необходимо морально подго
товить: рассказать, как мно
го в садике игрушек, веселых 
друзей, что он узнает много 
нового и интересного. И сама 
мама должна не испытывать 
чувство вины, а рассматри

вать сад как обычную ступень 
на пути социализации ребенка.

Есть и другая причина 
частых садовских простуд. 
Может быть, когда малыш забо
левает, ему уделяют гораздо 
больше внимания, разрешают 
ложиться спать когда вздума
ется, есть конфеты и бесконеч
но смотреть мультики? Ребенку 
это нравится, и он неосознанно 
решает для себя: чтобы добить
ся радостей жизни, он будет 
болеть чаще. Совет здесь такой: 
постараться во время болезни 
не баловать малыша и даже, 
наоборот, сделать ограниче
ния чуть более жесткими — 
не давать сладостей и не вклю
чать мультфильмы на весь 
день. И конечно, важно уде
лять ему достаточно внимания 
и в обычные дни, а не только 
во время больничного.
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Движение —  
жизнь!

Вячеслав Федорович  
Чудимов,  
физиотерапевт, 
рефлексотерапевт,  
«Будь Здоров» в Сочи 

 Именно поэтому терренкур как вари-
ант лечебной ходьбы является мето-
дом оздоровления организма и стано-
вится все более актуальным. Терренкур, 
или ходьба по пересеченной местнос ти, 

по своей сути — пешая прогулка по специально орга-
низованному маршруту, «тропам здоровья» («тропам 
молодости»). Виды терренкура: восходящий, нисходя-
щий, смешанный. Разновидностью терренкура явля-
ется скандинавская ходьба.

В отличие от обычных прогулок терренкур помо-
гает решать конкретные медицинские задачи: лече-
ние и профилактика имеющихся заболеваний, общее 
оздоровление. В частности, прогулки по «тропам здо-
ровья» могут быть рекомендованы при заболеваниях 
сердечно-сосудистой, нервной систем, заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата, органов дыха-
ния. Эффект от занятий лечебной ходьбой заклю-
чается в комплексном воздействии на все системы 
организма физических нагрузок на свежем воздухе 
и психо эмоциональном влиянии ландшафта и клима-
та на человека.

Раньше говорили: «Все болезни от нервов». 
А сейчас добавляют: «…и от гиподинамии». 
Действительно, недостаток движения приво-
дит к нарушению функций органов и систем, 
к избыточному весу и даже к депрессиям. 
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Общие правила 
лечебной ходьбы
• Дозированность нагрузок

• Постепенность увеличе-
ния нагрузок

• Регулярность занятий

Прогулки можно совер-
шать в удобное время, 
но не ранее чем через 
30–60 ми нут после еды 
и не натощак. Построение 
занятия классическое: ввод-
ная часть, основная часть, 
заключительная часть. 

Правила занятия  
терренкуром 
В зависимости от исходной физиче-
ской подготовки, наличия заболеваний, 
состояния пациента лечащим врачом 
определяется вид нагрузки: щадящая, 
щадяще-тренирующая, тренирующая. 
Могут быть рекомендованы интерваль-
ные и/или непрерывные тренировки. 

На этапе освоения техники ходьбы 
также обязательно участие инструктора 
или инструктора-методиста по лечеб-
ной физкультуре. Инструктор обучает 
пациента медицинскому самоконтро-
лю (навыкам измерения артериаль-
ного давления, пульса, частоты дыха-
ния) и следит за состоянием в первые 
дни занятий терренкуром. Расчет 
и конт роль величины нагрузки опре-
деляются по пульсу, величина которого 
рассчитывается по формуле: (220 — воз-
раст) x 60 %. Например, для занимающе-
гося 60 лет нормальный пульс во вре-
мя щадяще-тренирующей тренировки: 
(220 — 60) x 60 % = 96 ударов в минуту. 
Следует помнить, что, как любая оздо-

ровительная процедура, терренкур 
может иметь абсолютные и относитель-
ные противопоказания.

Польза и удовольствие
Терренкур оказывает действие 
на все системы организма, повыша-
ет выносливость и общую работоспо-
собность. При регулярных занятиях 
лечебной ходьбой улучшаются кро-
вообращение, дыхание, укрепляется 
опорно-двигательный аппарат, урав-
новешиваются процессы возбуждения 
и торможения в нервной системе, сти-
мулируется обмен веществ, улучшается 
умственная деятельность. Важно отме-
тить, что терренкур улучшает не только 
самочувствие, но и настроение пациен-
та, созерцающего во время занятий 
красивые виды природы.

Терренкур  
в «Будь Здоров»
Терренкур как метод санаторно-ку-
рортного лечения регулярно приме-
няется в оздоровительных програм-
мах клиники «Будь Здоров» в Сочи. 
Он входит обязательным пунктом 
в программы РВЛ (реабилитацион-
но-восстановительного лечения). 
У нас имеется два варианта маршру-
тов: по ровной местности в Имеретин-
ском курортном районе и по много-
уровневому парку «Южные культуры». 
Отдыхающим больше нравится посе-
щение парка «Южные культуры», 
где можно не только гулять по тенис-
тым тропинкам и элегантным мости-
кам, но и наслаждаться видом редчай-
ших для юга России пород деревьев 
и кустарников. 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НЕОБХОДИМЫ УДОБНАЯ 
ГИГРОСКОПИЧНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ОБУВЬ. ЖЕЛАТЕЛЕН ПУЛЬСО- 
МЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПУЛЬСА
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ПО СТАТИСТИКЕ, ЧАЩЕ ВСЕГО УКА-
ЧИВАЕТ НА МОРЕ. ВТОРОЕ МЕСТО 
ПО УКАЧИВАНИЮ ЗАНИМАЕТ ВОЗ-
ДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ. АВТОМОБИЛИ 
КАК ПРИЧИНА КИНЕТОЗА ЗАНИМАЮТ 
ТОЛЬКО ТРЕТЬЕ МЕСТО

«Вокруг тебя  
весь мир кружит...»
Скоростные автомобили, самолеты, 
океанские лайнеры сделали жизнь 
удобнее и приятнее, но не для тех, 
кто страдает от кинетоза, а проще 
говоря, морской болезни.

Кинетоз (от греч. kinesis — «дви-
жение», буквально: «болезнь 
движения») — это не заболева-
ние, а особая реакция веге-
тативной нервной системы 

на необычное положение тела. Глав-
ной причиной укачивания по-преж-
нему считается конфликт между тем, 
что видят глаза, и тем, что «сообщает» 
вестибулярный аппарат. 

В повседневной жизни мы стал-
киваемся с двумя видами ускорений, 
приводящих к кинетозу: 

1  прямолинейным, характерным 
для езды по прямой (например, 
езда в автобусе); 

2  центростремительным (например, 
катание на карусели).
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Почему человека укачивает?

Ситуация 1

Вы плывете на теплоходе (лайнере, 
пароходе) или летите на самолете. 
Вестибулярный аппарат сигнализи-
рует: все вокруг движется! Но глаза 
ничего подобного не замечают, ведь 
тело качается в такт с судном. Возни-
кает конфликт восприятия информа-
ции. Симптомы укачивания являются 
результатом неспособности нервной 
системы разрешить этот сенсорный 
конфликт.

Ситуация 2

Вы путешествуете в автомобиле 
или на поезде и смотрите на быстро 
мелькающие за окном деревья, дома, 
фонарные столбы. Глаза переда-
ют сигнал о том, что мы движемся, 
но вестибулярный аппарат ниче-
го подобного не замечает. Итог: 
вас начинает укачивать, посколь-
ку мозг получает противоречивую 
информацию об окружающем прост-
ранстве.

Ситуация 3

Вы едете в автобусе или машине 
жарким летним днем, то попадая 
в пробку, то разгоняясь. Постоян-
ные резкие изменения направления 
или скорости, усугубленные жарой 
и духотой, приводят к избыточному 
раздражению вестибулярной систе-
мы. Подобное может произойти 
в лифте, на эскалаторе, при катании 
на аттракционах и даже при занятиях 
верховой ездой.

Лабиринт внутреннего уха челове-
ка состоит из улитки (органа слуха) 1  
и отолитового рецептора с полукружны-
ми каналами — вестибулярного аппара-
та. Вестибулярный орган, в свою очередь, 
состоит: 

а) из отолитового аппарата в виде 
двух мешочков 2 . В нем располагаются 
рецепторы с длинными волосками, на кон-
цах которых находятся кристаллы извести 
(отолиты). Они реагируют на ускорение;

б) полукружных каналов, заполненных 
жидкостью 3 . Полукружные каналы реаги-
руют на повороты.

Сигналы от рецепторов идут в головной 
мозг, который таким образом понимает, 
каково положение в пространстве головы, 
а следовательно, и всего тела.

Строение вестибулярного  
аппарата123
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Как спастись  
от укачивания?
• Перед полетом, плаванием, поездкой 

нельзя есть много, но и не остав-
ляйте желудок пустым. Ограничьтесь 
йогуртом, легким бутербродом, ово-
щами, фруктами или хлопьями. Обя-
зательно выспитесь.

• В автобусе лучше выбирать место 
в середине салона, где качка мини-
мальна. Садитесь по ходу движения 
транспорта. 

• Еще в древности моряки выясни-
ли, что лучшее средство от укачива-
ния — занять себя работой. Поэтому 
не следите за быстро мелькающим 
пейзажем за окном, а, к примеру, 
разгадывайте кроссворды. 

• Если глаза в транспорте напрягать 
не хочется, откиньте голову на под-
головник и расслабьтесь, постарай-
тесь уснуть. Против сна кинетоз бес-
силен. 

• Уменьшить симптомы «болез-
ни движения» можно с помощью 
лекарст венных препаратов. При дли-
тельном путешествии применяют 
антигистаминные и антихолинер-
гические препараты: первый при-
ем — за час до поездки, повторные — 
каждые 6–8 часов. 

• Устранить укачивание помогает 
стимуляция биологически активных 
точек. С этой целью используются 
акупунктурные браслеты, принцип 
действия которых состоит в воз-
действии шариком на специаль-
ные точки на запястье, отвеча ющие 
за функционирование нервной 
и пищеварительной систем. 

• Избавиться от тошноты помога-
ет активация вкусовых рецепторов: 
пожуйте дольку лимона или съешьте 
леденец. 

ФАКТ! «Болезнью движения» страдали многие известные люди. 
Среди них Гай Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович 
Даль. Даже известные мореплаватели были подвержены кине-
тозу. Так, один из самых успешных морских волков — адмирал 
Горацио Нельсон, главнокомандующий английским флотом, — 
не мог избавиться от морской болезни до конца своих дней. 
Самый «молодой» кинетоз — «спутниковая болезнь». Первым 
испытал ее на себе космонавт Герман Степанович Титов.

Гульназ Милисовна 
Ахметзянова,  
врач-оториноларинголог, 
«Будь Здоров» в Уфе

Экспертное мнение

Анатомическое строение 
вестибулярного аппарата 
не влияет на возникнове-
ние кинетоза, скорее, винов-
ны индивидуальная воспри-
имчивость к укачиванию 
и наследственная предрас-
положенность. Однако есть 
определенные группы, более 
подверженные «болезни 
движения», — это, прежде 
всего, прекрасная полови-
на человечества. Внутри этой 
группы особо чувствительны 
к кинетозу женщины во вре-
мя беременности и менструа-
ций и девочки в возрасте 
от 2 до 12 лет. Также бывает 
специфическая восприимчи-

вость к укачиванию: у одних 
симптомы кинетоза проявля-
ются только при путешествии 
на пароходе, у других — толь-
ко при поездке в автомобиле, 
у третьих — только в самолете.

Чтобы снизить проявления 
«болезни движения», можно 
тренировать вестибулярный 
аппарат: заниматься танцами, 
делать различные упражне-
ния, связанные с поддержа-
нием равновесия (вращения, 
занятия на балансирование, 
асаны йоги). Но полностью 
защитить себя от укачивания 
чувствительные к кинетозу 
люди не смогут. Даже у кос-
монавтов — той категории 
людей, у которых вестибуляр-
ный аппарат наиболее тре-
нирован, — может случиться, 
например, морская болезнь.

В утешение следует ска-
зать, что вестибулярный 
аппарат может адаптировать-
ся к положению тела в прост-
ранстве. Так, при длитель-
ном пребывании на корабле 
уже через 2–3 дня симптомы 
морской болезни значитель-
но уменьшаются.
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klinikabudzdorov.ru

Москва 

на Сущевском Валу
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03 

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

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
Последний пер., д. 28 
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82, 

+7 (495) 663-03-03

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

АДРЕСА КЛИНИК


