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В ЮНОСТЬ
Головокружительный  
пубертат
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настроении и… Геродоте
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ЗИМА 
НА ВЫСОТЕ



«Классик»  
(от 0 до 1 года) 

Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь, плано-
вые профилакти-
ческие осмотры, 
помощь на дому

«Классик»  
(от 1 года до 3 лет) 

«Классик»  
(от 3 до 5 лет)

«Классик»  
(от 5 до 18 лет)

«ВИП-Д»  
(от 0 до 1 года)

Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь, плано-
вые профилакти-
ческие осмотры, 
стоматология, 
помощь на дому

«ВИП-Д»  
(от 1 года до 3 лет)

«ВИП»  
(от 3 до 5 лет)

«ВИП»  
(от 5 до 18 лет)

Стоимость услуг, входящих в любую  
из наших программ, ниже, чем по прейскуранту

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ

Заботясь о наших пациентах, 
мы всегда предоставляем им пра�
во широкого выбора. Например, 
вы можете прийти на прием к кон� 
кретному специалисту, сделать 
анализы, пройти обследование, 
оплатив их по прейскуранту. Если 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

«ВИП» 
Амбулаторно�поликлиническая 
помощь, личный врач�тера�
певт, помощь на дому и скорая 
медицинская помощь в пределах 
50 км от МКАД, стоматология.

«Бизнес», «Стандарт»:

• Амбулаторно�поликлиническая 
помощь, помощь на дому в пре�
делах МКАД, стоматология

• Амбулаторно�поликлиническая 
помощь, стоматология

• Амбулаторно�поликлиническая 
помощь, помощь на дому в пре�
делах МКАД

• Амбулаторно�поликлиническая 
помощь 

«Забота о родителях»
Медицинские услуги 
при остром состоянии, 
обост рении хроническо�
го заболевания, травме, 
отравлении и др.  
Предос тавляются людям 

в возрасте от 65 лет.

же вы относитесь к своему здоро�
вью как к самой ценной инвестиции 
и заботитесь о нем постоянно, хо�
тите сэкономить время, силы и фи�
нансы, приобретайте комплексные 
программы медицинского обслужи�
вания, рассчитанные на год.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Со стороны «Будь Здоров»: 
Екатерина Коломенцева,  
Ксения Веденеева,  
Наталья Белогурова

Со стороны Newmen:  
Ольга Лебедева,  
Елена Манина, 
Ирина Конотопкина, 
Андрей Чудинов, 
Анастасия Андриенко

ПЕЧАТЬ
ООО «МЕДИАКОЛОР» 
Адрес: 105187, г. Москва, 
ул. Вольная, д. 28, стр. 10
Распространяется бесплатно 
в клиниках «Будь Здоров»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Адрес: 350072,  
г. Краснодар,  
ул. Московская, д. 59/1, 
13-й этаж
тел./факс +7 (499) 577-00-21
www.newmen.info

Генеральный директор:  
Борис Зубов

Исполнительный директор: 
Алеся Никифорова

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

4  Отчего болит спина? 
И почему нужно сразу 
обратиться к неврологу? 

6  Ради здоровья вашего 
малыша 
В чем опасность 
стрептококка агалактиа  
для беременных?

8  Союзник солнца 
О витамине D, приподнятом 
настроении и… Геродоте

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10  Нескромное очарование 
Как провести самое 
холодное время года 
с пользой для здоровья

11  Жизненно важное тепло
 
13  Холодовые угрозы

16  Хронические  
заболевания:  
сезонные обострения

18  Как зимой жить  
в радость 

СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА 

20  Зимний перелом  
Стараемся избегать 
последствий травм 

23  Что-то с памятью моей 
стало… 
…и она подводит в самый 
неподходящий момент

 
СКАЖИТЕ, ДОКТОР…

25  Из детства в юность 
Проблемы подростков 
в переходном возрасте 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

28  Новый год под пальмой  
Вырваться из холода 
и отправиться на тропический 
курорт — отличная идея!

31  Полис ОМС

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА

32  Чего бы съесть, чтобы 
не замерзнуть? 
Здоровый образ жизни зимой 
подвергается проверке 
на прочность

28
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ОТЧЕГО  
БОЛИТ СПИНА?

Вы не носите тяжестей, не злоупотребляете 
тяжелым физическим трудом, не занимаетесь 
до изнеможения в тренажерном зале, а спину 
все равно ломит? Будьте осторожны! Болевой 
синдром может быть следствием не только 
травмы, но и хронических заболеваний. 

ВЕРА НИКОЛАЕВНА  
БЛОХИНА  
врач-невролог Центра платных 
медицинских услуг ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 51 
Департамента здравоохранения 
Москвы»

О НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ  
ОБРАЩЕНИЯ К НЕВРОЛОГУ

Выбор стратегии лечения паци-
ента с болью в спине остается 
за неврологом.

4 В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

ПОМНИТЕ!



Скрытый источник
Боль в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника, или нижней 
части спины, занимает лидиру ющие 
позиции: с ней связано до 85 % жа-  
лоб. В большинстве случаев она 
носит кратковременный характер, 
но в последнее время возникла 
тенденция к рецидивам и хрониче-
скому течению.

Фактор риска
Гораздо реже боль в спине вызы-
вают специфические причины, 
связанные с травмой или заболева-
нием. 

Специфические причины  
боли в спине: 

•	 Инфекционные	заболевания:		
остеомиелит,	эпидурит	

•	 Новообразования:	первичные		
и	метастатические	опухоли		
позвоночника,	миеломная	болезнь	

•	 Воспалительный	спондилоартрит	
(болезнь	Бехтерева)

•	 Сирингомиелия	
•	 Остеопороз	

В первую очередь врач опреде-
ляет характер болевого синдрома, 
необходимость проведения допол-
нительных обследований, назнача-
ет пациенту адекватную терапию. 

Диагностика боли в спине всегда 
начинается с клинического интер-
вью. Это анализ жалоб и анамнеза 
заболевания, выявление провокато-
ров болевых приступов, факторов, 
вызывающих облегчение боли, 
«симптомов тревоги», которые 
помогут диагностировать серьезные 
заболевания. 

23–80 %
у жителей европейских стран 

«Симптомы тревоги»: 

•	 Необъяснимая	потеря	массы	тела
•	 Боль	в	покое
•	 Неврологические	симптомы,	длящие-

ся	более	месяца	
•	 Необъяснимая	лихорадка
•	 Травма	позвоночника	

Неврологическое обследование 
помогает уточнить наличие и харак-
тер двигательных, чувствительных, 
трофических нарушений, изменений 
в рефлекторной сфере. Для правиль-
ного диагноза могут потребоваться 
традиционные методы рентгенодиаг-
ностики и нейровизуализации — 
компьютерная и магнитно-резо-
нансная томографии, лабораторные 
исследования — общие анализы 
крови и мочи, биохимические тесты. 

ВАЖНО!
Рекомендовать проведение об-
следований пациенту с болью 
в спине может только врач.

Наиболее часто встречается 
скелетно-мышечная боль, которая 
сопровождается спазмом мышц 
спины. Она возникает при повы-
шенных нагрузках на позвоночник, 
переохлаждении, стрессе.

Значимую роль также игра-
ют дегенеративно-дистрофиче-
ские изменения в межпозвонко-
вых суставах. Они проявляются 
локальной болью при разгибатель-
ных и вращательных движениях 
туловища. Дисфункция крестцо-
во-подвздошного сочленения, или 
сакроилеит, — также частая при-
чина болевого синдрома, особенно 
у беременных женщин. 

Болевой дискомфорт возникает 
от давления на спинальный коре-
шок сформировавшейся при остео-
хондрозе грыжи межпозвонкового 
диска и при развитии радикулита. 

Все эти причины принято назы-
вать неспецифическими, так как 

В первую очередь 
правильно организуйте 
двигательный режим 
в разные периоды 
болевого синдрома.

Минимизируйте  
нагрузки  
на позвоночник.

Используйте лекар-
ственные средства 
и методы немедика-
ментозной терапии — 
физиотерапевтические 
методики, лечебную 
физкультуру. 

Рекомендации

Распространенность боли 
в спине (по данным эпи-
демиологических иссле-
дований последних лет): 

40–80 %
в России

не всегда можно определить, что 
стало источником боли — мышцы, 
суставы, связки, межпозвонко-
вые диски. Она хорошо поддается 
консервативной терапии и имеет 
благоприятный прогноз для выздо-
ровления. 

Подбор и длительность  
лекарственной терапии зависят 
от индивидуальных особенно-
стей пациента. 
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Иммунная система женщины, готовящейся 
стать матерью, ослаблена, и она 
подвержена инфекционным заболеваниям, 
возбудителями которых в том числе 
являются стрептококки.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ 
ВАШЕГО МАЛЫША
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ СТРЕПТОКОККА 
АГАЛАКТИА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ?

Стрептококк при беременности очень 
опасен, так как может провоцировать тяже
лые заболевания: тонзиллит, фарингит, 
гнойную ангину, скарлатину, пиодермию, 
пневмонию, отит, инфекции мочеполовой 
системы — цистит, хорионамнионит, эндо
метрит, послеродовой сепсис. 
В 80 % случаев у плода развивается ран
няя инфекция (сепсис), в 20 % — поздняя 
инфекция (менингит, тяжелые неврологи
ческие состояния).

6 В НАШЕЙ КЛИНИКЕ



Опасный постоялец
Streptococcus agalactia (стрепто-
кокк агалактиа) относится к услов-
но-патогенным микроорганизмам 
и часто колонизирует урогени-
тальный тракт и прямую кишку. 
У беременных женщин в основном 
поражаются носоглотка, половые 
пути и перианальная область.

Первоначальным резервуаром 
для стрептококков груп пы В служит 
нормальная микрофлора кишечника. 
В 25 % случаев беременные жен-
щины являются бессимптомными 
носителями. 

Существует тесная связь между 
колонизациями организмов матери 
и ребенка: чем интенсивнее инфици-
рование матери, тем чаще происходит 
заражение ребенка. Такая же зави-
симость наблюдается и при прежде-
временных родах. Риск заболевания 
доношенного ребенка составляет 
1–2 %, недоношенного — уже 15–20 %, 
а при сроке менее 28 недель заболе-
вают практически 100 % детей. 

Факторы риска передачи инфекции:

•	 Возраст	беременной	—	моложе	20	лет
•	 Выкидыши	или	медицинские	аборты	

в	анамнезе
•	 Амнионит	(воспаление	амниона	—	

временного	органа,	обеспечива-
ющего	водную	среду	для	развития	
зародыша)

•	 Преждевременные	роды	
(до	37	недель)

•	 Лихорадка	в	родах	(более	37,5	°С)
•	 Длительный	безводный	период	

(более	12	часов)
•	 Задержка	внутриутробного	развития
•	 Предыдущие	роды	при	стрептокок-

ковой	инфекции
•	 Потенциальным	источником	стреп-

тококковой	инфекции	может	быть	
не	только	мать	ребенка,	но	и	медицин-
ский	персонал	(в	16–47	%	случаев)

Предупрежден —  
значит, здоров
Инфицирование плода происходит 
при прохождении его через родовые 
пути матери. Хотя угроза леталь-
ного исхода для младенца — лишь 
1–2 %, существует реальная опас-
ность преждевременного разрыва 
плодных оболочек, преждевре-
менных родов и внутриутробной 
гибели плода. 

В связи с низкой специфич-
ностью клинических проявлений 
стрептококковой инфекции особое 
значение в ее диагностике име-
ют лабораторные методы: клас-
сические бактериологические, 
сероло гические, молекулярно-био-
логические. Проводятся посевы 
мазка из влагалища на стрептококк 
группы В с определением чувстви-
тельности к антибиотикам. Для 
увеличения вероятности выявления 
Streptococcus agalactia необходим 
и посев мочи, также с определением 
чувствительности к антибиотикам. 

В клинике «Будь Здоров» 
есть все возможности для 
профилактики и лечения 
перинатальных инфекций. 
Квалифицированные специа
листы проводят бактериоло
гические (с определением 
чувствительности к анти
биотикам) и цитологические 
лабораторные исследования. 
В том числе скрининг на но
сительство Streptococcus 
agalactia с использованием 
прицельного бактериального 
посева. 

Рекомендации

При планировании зачатия 
к бактерио логическому исследова
нию мазков из носоглотки, пери
анальной области и отделяемого вла
галища обоим партнерам добавить 
анализ кала/ректального мазка.

При первичном выявлении 
Streptococcus agalactia во влагалище 
в период беременности определить 
его чувствительность к фагам и про
вести лечение. 

На 28й неделе беременности 
обследовать женщину на наличие 
Streptococcus agalactia.

При выявлении инфекции у беремен
ной в III триместре (28–29я неделя) 
провести антибиотикотерапию. 

Вероятность обнаружения 
Streptococcus agalactia при при-
цельном посеве значительно выше, 
чем при посеве на общую микро-
флору. Параллельно с посевом 
из влагалища необходимо также 
исследование кала/ректального 
мазка на Streptococcus agalactia. 

Таким образом диагностиру-
ется стрептококковая инфекция 
у беременной или новорожденного 
либо (в случае обследования без 
клинических признаков инфекции) 
определяется риск передачи воз-
будителя ребенку во время родов 
или в дальнейшем. 

В 25 % случаев 
беременные 

женщины являются 
бессимптомными 
носителями стрепто-
кокка агалактиа.
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ц

СОЮЗНИК  
СОЛНЦА

Витамин D — это биологически активное вещество, которое растворяется 
в жире, но не в воде. Оно необходимо для усвоения организмом кальция 
и фосфора, что особо важно для костной системы, является регулятором 
иммунной системы, предупреждает расстройства нервной системы, 
снижает риск развития многих заболеваний. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИТАМИНЕ D?

По данным Гарвардского университета, более 1 миллиарда чело-
век на планете страдает от дефицита витамина D.

Более темная кожа
Потребуется в 10 раз более мощ
ное воздействие солнца, чтобы 
выработать такое же количество 
витамина D, как у человека с блед
ной кожей.

Уныние и нехватка сил
По оценке ученых, люди с наибо
лее низким уровнем витамина D 
в 11 раз больше склонны к депрес
сии, чем те, у кого он в норме или 
в небольшом дефиците.

Работа в офисе
Оконное стекло поглощает до 95 % 
ультрафиолетовых лучей и мешает 
образованию в организме витами
на D. Солярий не альтернатива. 
Спектр излучения 280 наномет
 ров (nm) не содержит ультрафиоле
та, а большинство соляриев ори
ентированы лишь на обеспечение 
ровного загара. 

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D 

Возраст 50 лет и более
В ответ на воздействие солнца 
кожа с возрастом вырабатыва
ет меньше витамина D. А почки 
менее эффективно преобразуют 
его в активную форму, использу
емую организмом. 

Избыточный вес или 
большая мышечная масса
Витамин D — жирорастворимое 
соединение, а значит, жир в орга
низме собирает его, как губка. 

Проблемы с кишечником
Желудочнокишечные заболевания 
(болезнь Крона, глютеновая недоста-
точность) влияют на способность 
организма всасывать витамин D. 

Боли в костях
По мнению доктора Бостонско
го университета Майка Холика, 
изза недостатка витамина D 
кальций попадает в коллагеновую 
матрицу скелета. В результате 
возникают пульсирующие, ноющие 
боли в костях, которые ошибочно 
трактуются как проявления фибро
миалгии или синдрома хрониче
ской усталости.

Потливость головы
Классический признак рахита. 
Чрезмерная потливость у новорож
денных вследствие нервномы
шечной возбудимости считается 
ранним симптомом дефицита 
витамина D.

8 В НАШЕЙ КЛИНИКЕ



ц

ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА D

Витамин D — 
дешевый 

и мощный антиде 
прессант.

Инфекционные:  
острые респираторные вирусные 
инфекции, туберкулез

Сердечно-сосудистые: 
артериальную гипертензию, 
сердечную недостаточность

Хроническое воспале-
ние кишечника:  
болезнь Крона, целиакию 

Аллергические:  
бронхиальную астму

Аутоиммунные:  
рассеянный склероз,  
сахарный диабет I типа,  
псориаз

Неопластические:  
рак молочной железы,  
прямой кишки, простаты 

Синтез в коже под 
воздействием солнца 
В октябре — феврале организм 
перестает продуцировать витамин 
D в нужном количестве. Отсутст
вие элементов для строительства 
нейростероидов, которые крайне 
важны для правильного функцио
нирования центральной нервной 
системы, приводит к ухудше
нию настроения, апатии. Кстати, 
приподнятое настроение зимой 
на экзотическом курорте объясня
ется не коктейлями и необычной 
едой, а повышенной инсоляцией. 

Пищевые источники 
и добавки
Витамин D доступен в двух фор
мах: эргокальциферол (витамин D2) 
и холекальциферол (D3). Воздейст
вие света обеспечивает накопление 
в организме только D3. С пищей 
поступают обе формы, официально 
расцененные как взаимозаменяемые. 

Есть лишь несколько природных 
источников витамина D: рыбий 
жир, сыр, желтки яиц, скумбрия, 

лосось, тунец, говядина и печень. 
В странах, где этих продуктов 
недостаточно, потребляют апельси
новый сок, молоко, йогурт и хлопья 
с витамином D. 

В продаже имеются недорогие 
добавки, содержащие витамин D 
в обеих его формах (D3 и D2), в том 
числе с добавлением кальция.

 Чтобы узнать, достаточно ли 
витамина D в вашей крови, нужно 
сдать анализ на 25гидроксихоле
кальциферол. Желательно два раза 
в год: в августе, на спаде летнего 
сезона, когда его содержание должно 
быть максимальным, и в феврале, 
когда организм выходит из зимнего 
периода.

60 нг/мл витамина D в организме 
может предотвратить многие болез
ни, в том числе молочных и подже
лудочной желез. Если же его уро
вень в два раза ниже, нужно срочно 
отправляться в жаркие страны или 
принимать специальные препара
ты. Но только после консультации 
с врачом, который порекомендует 
индивидуальную дозу. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D МОЖЕТ  
ПРОВОЦИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Интересный факт

Первым о благотворном влия-
нии солнца написал греческий 
историк Геродот. На поле боя 
у крепости Пелусий, где пер-
сидский царь Камбис одержал 
победу над египтянами  
(525 г. до н. э.), Геродот уви-
дел, что черепа персов были 
хрупкими, а черепа египтян, 
наоборот, крепкими. По пред-
положению историка, египтяне 
ходили с непокрытыми голова-
ми, подвергая их воздействию 
солнечного света, в то время 
как персы затеняли их, в ре-
зультате чего кости черепа 
у них были слабее. 
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После сырой и серой осени первый снег, укрывающий землю, воспринимается 
как праздник: ну вот, наконец, и зима! Бодрящий морозец, великолепие инея 
под солнцем, снежки и снеговики, Новый год и Дед Мороз... А вот с морозом 
надо бы повежливее. Русская зима может подвергнуть наш организм  
нешуточным испытаниям. 

КАК ПРОВЕСТИ САМОЕ ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

13
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ХОЛОДОВЫЕ 
УГРОЗЫ

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

КАК ЗИМОЙ  
ЖИТЬ В РАДОСТЬ

ЖИЗНЕННО  
ВАЖНОЕ ТЕПЛО

НЕСКРОМНОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ
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ЖИЗНЕННО 
ВАЖНОЕ ТЕПЛО
Люди — существа теплокровные, внутренняя температура 
их тел должна быть на уровне 36,6 оС. Градусом-двумя 

больше — опасный для здоровья жар, градусом 
меньше — переохлаждение: замедляются реакции 
и общая моторика, наваливаются усталость и сонливость. 

Дрожим, чтобы согреться?
Встроенная в организм система 
терморегуляции делает, в прин
ципе, то же самое — уменьшает 
теплоотдачу за счет снижения 
притока крови к коже, потом — 
и к более глубоким тканям, начи
ная с конечностей. Сначала муску
латура просто напрягается, затем 
человек начинает дрожать. Силь
ная дрожь увеличивает выработ
ку тепла в организме в пять раз. 
Однако за счет движения воз
духа возле кожи увеличиваются 
и теплопотери. 

Если холод не слишком силь
ный, подкожные сосуды сначала 
сужаются и кожа белеет, через 
5–10 минут они расширяются — 
кожа краснеет, появляется мороз
ный румянец. Такое чередование 
позволяет тканям не задохнуться 
без кислорода и питательных 
веществ. При этом потери тепла 
невелики. 

Уменьшаем потери
При охлаждении тела 
до 29,5 оС человек теря
ет сознание, становится 
бледным, холодным, почти 
не дышит (1–2 вдоха в мину-
ту). Расширенные зрачки 

не реагируют на свет, 
пульс — 30–40 ударов 
в минуту. После 28 оС 

начинаются холодовые 
судороги сердечной мышцы. 

При 26,5 оС человек погибает.
Чтобы не допустить 
столь печального конца, 
мы должны сохранять 
тепло и вырабатывать 
новое. В быту для этого 
одеваемся поуютнее. 
Включаем обогреватель
ные приборы — повышаем 
температуру воздуха или 

увеличиваем приток теп
ла за счет инфракрасного 
излучения. 

Сильная дрожь увеличивает 
выработку тепла в организме 

в пять раз. 
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ПРИ КАКИХ МОРОЗАХ В РОССИЙСКИХ  

ШКОЛАХ ОТМЕНЯЮТ ЗАНЯТИЯ?

В большинстве регионов средней полосы России:
–25 °С — в 1–4 классах сельских школ
–27 °С — в 1–4 классах городских и сельских школ
–30 °С и ниже — во всех классах

На Урале:
–25 °С…–28 °С — в 1–4 классах
–28 °С…–30 °С — в 5–9 классах
–30 °С…–32 °С — во всех классах 

В Сибири:
–30 °С…–32 °С — в 1–4 классах 
–32 °С…–35 °С — в 5–9 классах
–35 °С…–40 °С — во всех классах 

В Якутии:
–40 °С — в 1–4 классах
–48 °С — в 5–9 классах
–50 °С — во всех классах

Сколько нужно времени, 
чтобы привыкнуть к холоду? 
Первые 3–6 месяцев — самые 
тяжелые, особенно для жителей 
южных регионов. В это время 
человек испытывает стресс 
адаптации и напрягает все силы, 
чтобы приспособиться к новым 
условиям.

Через 2–3 года проживания 
в холодном климате организм 
привыкает к местным особеннос
тям, начинает заранее готовиться 
к смене сезонов. Однако ему нужны 
дополнительные усилия: несколько 
учащенные сердцебиение и дыха
ние, повышенное артериальное 
давление.

За 5–6 лет жизни на Севере 
механизмы терморегуляции легко 
подстраиваются под сильные холо
да, а через 10 и более лет к стрессу 
может привести уже возвращение 
в теплые края...

«ЧЕЛОВЕК ПРИВЫКАЕТ  
КО ВСЕМУ, КРОМЕ ХОЛОДА»
Знаменитый норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен, 
сказавший эти слова, знал о холоде очень много. С ним был согла-
сен его прославленный коллега и земляк Фритьоф Нансен: «К холоду 
нельзя привыкнуть, его можно только терпеть!»

Оба они были бы немало удивлены, увидев детей, идущих в школу 
или весело играющих на морозе –40 оС, –45 оС, –50 оС...

12 ГЛАВНАЯ ТЕМА



ХОЛОДОВЫЕ  
УГРОЗЫ
Привычка к холоду в морозы очень нужна, 
но и она не всегда спасает от неприятностей. 
Какие главные опасности грозят нашему 
здоровью в «студеную зимнюю пору»?

ОРВИ и грипп
Именно на зимние месяцы прихо
дится ежегодная эпидемия гриппа, 
обычно достигающая пика к концу 
января — началу февраля. И холода 
здесь ни при чем. Наоборот, в силь
ные морозы распространение гриппа 
замедляется. Идеальные условия для 
болезни создают тепло и сырость 
офисов, магазинов, школ, обществен
ного транспорта.

Резкие перепады температуры при 
выходе из дома на улицу, контакты 
с людьми, которые могут быть виру
соносителями, дефицит витаминов, 
стрессы — вот далеко не полный 
список причин, по которым наша 
защита может не выдержать вирус
ной атаки. 

Некоторые вирусы даже при отно
сительно легком течении болезни 
заметно ослабляют организм. Риск 
осложнений, например присоеди
нения бактериальной инфекции 
и тяжелого протекания новых 
заболеваний, возрастает 
многократно. Не пытай
тесь перенести простуду 
на ногах, обращайтесь 
к врачам и лечитесь! 
(Подробнее о про-
филактике ОРВИ 
и гриппа читай-
те в осеннем 
выпуске «Будь 
Здоров»)

Что делать:

•	 Если	прививки	от	гриппа	не	были	
сделаны	осенью,	в	начале	декабря	
еще	не	поздно	пройти	вакцинацию.	
Для	поднятия	общего	иммунитета	
накануне	эпидемии	можно	начать	
прием	профилактических	иммуномо
дулирующих	препаратов,	но	сначала	
посоветуйтесь	с	врачом:	подбирать	
их	нужно	индивидуально

•	 Обратите	особое	внимание	на	лич
ную	гигиену	(обязательно	мыть	
руки	и	умывать	лицо	после	прихода	
с	работы,	учебы	и	т.	п.,	минимум	раз	
в	день	промывать	нос	специальны
ми	препаратами),	влажную	уборку,	
проветривание	комнат

•	 Если	в	доме	слишком	сухой	воздух,	
будет	сохнуть	и	слизистая	обо
лочка	носа,	а	это	может	привести	

к	микротравмам,	облегча
ющим	внедрение	вирусов	
и	бактерий.	Позаботьтесь	
о	комфортном	микрокли
мате	своего	жилища!

Гиповитаминоз
Осеннее изобилие овощей и фруктов 
закончилось, а консервированные, 
замороженные, даже тепличные дары 
земли содержат меньше витаминов, 
чем летнеосенние грунтовые. Разу
меется, все не настолько плохо, чтобы 
познакомиться с цингой — авитами
нозом С, настоящим бичом поляр
ных экспедиций и долгих зимовок 
прошлых веков. Обычно наблюдает
ся лишь некоторый дефицит аскор
биновой кислоты. Но этого может 
оказаться достаточно для снижения 
иммунитета. 

Нужно помнить, что для нормаль
ной работы иммунной системы нужен 
не только витамин С, но и другие, 
прежде всего группы В. Не хвата
ет организму зимой и витамина D, 
поскольку до кожи, где он образуется 
под действием ультрафиолетовых 
лучей, доходит слишком мало сол
нечного света. Повышается зимой 
и потребность в витаминах А, Е, РР.

Что делать:

•	 Следить	за	тем,	чтобы	каждый	день	
на	столе	были	фрукты	или	овощи,	
зерновые,	мясные,	молочные	продук
ты,	рыба	—	словом,	наладить	разно
образное	и	полноценное	питание

•	 Не	забывать	принимать	комплексные	
витаминноминеральные	препараты:	
зимой	и	весной	они	особенно	нужны
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Общее переохлаждение
Одна из самых опасных и при 
этом коварных проблем. Опасность 
переохлаждения в том, что оно 
влияет и на способность адекватно 
оценивать ситуацию и собственное 
самочувствие. После того как темпе
ратура тела опускается ниже 35 оС, 
человек не только синеет от холода 
и крупно дрожит, но и становит
ся вялым, апатичным, нарушается 
координация движений, замедляется 
процесс мышления. Температура еще 
ниже — и чувство холода пропадает, 
исчезает дрожь, человеку кажется, 
что ему тепло... На самом же деле 
у него просто истощились возмож
ности терморегуляции. Если быстро 
не вернуться в тепло и не отогреться 
правильно, все может закончиться 
очень плохо.

Что делать:

•	 Не	употреблять	алкоголь	на	морозе	
или	перед	выходом	на	него.	Чаще	
всего	люди	замерзают	насмерть	
именно	в	состоянии	алкогольно
го	опьянения.	Оно	одновременно	
способствует	и	переохлаждению,	
и	обморожениям,	и	неправильной	
оценке	ситуации

•	 Всегда	одеваться	и	обуваться	
по	сезону	и	погоде	(с	учетом	ее	прог
ноза	на	ближайшее	время)

•	 Отогреваться	после	переохлаждения	
правильно:	лучше	всего	—	в	ванне	
с	водой,	но	не	горячей,	а	чуть	теплой,	
примерно	24	оС,	постепенно	повышая	
температуру	воды	до	температуры	тела

•	 Если	у	замерзшего	человека	замед
лен	пульс,	поверхностное	редкое	
дыхание,	судороги,	рвота,	немедлен
но	вызвать	скорую	помощь!

Аллергия на холод
Так называют холодовую крапивни
цу — реакцию на холодные воздух 
или воду: сыпь, зуд, отеки и т. д. 
Холодовая крапивница аллергией 
не является, ведь нет ни аллергена, 
на который реагирует иммунная 
система, ни сенсибилизации — выра
ботки повышенной чувствительности.

Реакция может возникнуть по раз
ным причинам. Это и наследствен
ность, и нарушения в работе щито
видной и других эндокринных желез, 
и сбой в работе иммунной системы. 
Высыпания могут напоминать герпес 
и образовываться на губах — при 
обветривании, после холодных 
напитков, мороженого. Обычно сыпь 
и зуд беспокоят несколько часов 
после возвращения в теплое поме
щение, затем проходят без следа или 
особых последствий.

Простой способ проверить, есть ли 
у вас аллергия на холод, — положить 
кусочек чистого льда на локтевой сгиб 
и подождать 10–15 минут. Если появи-
лись сыпь и зуд, значит, скорее всего, 
есть предрасположенность к холодовой 
крапивнице. Но подтвердить такой 
диагноз обязательно должен врач.

Что делать:

•	 Одеваться	теплее,	по	возможности	
не	оставлять	открытых	участков	кожи,	
пользоваться	защитной	косметикой	
для	кожи	лица

•	 Ни	в	коем	случае	не	допускать	общего	
переохлаждения:	при	аллергии	
на	холод	оно	может	привести	к	разви
тию	отека	Квинке

•	 С	холодовой	крапивницей,	как	
и	с	обычной	аллергией,	нужно	обра
щаться	к	врачуаллергологу	или	имму
нологу	и	устанавливать	точную	при
чину	реакции.	Зимой	не	так	уж	редки	
обострения	истинных	аллергических	
заболеваний.	Прежде	всего,	у	тех,	кто	
реагирует	на	домашнюю	пыль,	шерсть	
домашних	животных	и	т.	п.

Воздей-
ствие 

холода на ткани 
тела зависит 
не только 
от температуры 
воздуха, 
но и от его 
влажности, 
и особенно 
от силы ветра.

Тесная обувь  — 
частая причина 

тяжелых обморо- 
жений.
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Обморожение
Если переохладиться можно даже 
при плюсовых температурах, то для 
холодовой травмы кожи и располо
женных под ней тканей обычно тре
буется достаточно сильный мороз. 
Изза него периферические сосуды 
сильно сужаются, при этом кожа 
становится белой, восковой на вид. 
Местный кровоток практически 
прекращается, и какойто участок 
тела может охладиться ниже 0 оС — 
до температуры окружающей среды.

Воздействие холода на ткани тела 
зависит не только от температуры 
воздуха, но и от его влажности, 
и особенно от силы ветра. Поэтому 
для оценки риска замерзнуть или 
обморозиться лучше использовать 
не показания термометра за окном, 
а ветрохолодовой индекс (ВХИ). 
Высчитывается он по сложной 
формуле, но для приблизительной 
оценки можно взять упрощенную: 

скорость ветра (в м/с) умножить 
на 2 и прибавить к температуре.

Таким образом, при морозе 
–30 оС и сильном ветре (10–15 м/с) 
холодовая нагрузка на организм 
будет такая же, как при –50…–60 оС 
в полный штиль.

Что делать:

•	 При	холоде	с	повышенной	влажнос
тью	(с	туманом,	мокрым	снегом)	
и	на	морозе	с	ветром	обязательно	
надевать	перчатки,	шапки,	закры
вать	шарфом,	капюшоном	и	т.	п.		
уши	и	нос

•	 Время	от	времени	проверять	чувст
вительность	ушей,	носа,	пальцев	
рук	и	ног.	Если	они	немеют,	восста
навливать	кровоснабжение:	расте
реть	шерстяной	тканью	(ни	в	коем	
случае	не	снегом:	травма	осложнит
ся!),	промассировать,	пошевелить	
пальцами

•	 К	обуви	—	особые	требования:	
в	мороз	человеку	нужно	иметь	
возможность	шевелить	пальцами	
ног.	Тесные	ботинки	не	раз	станови
лись	причиной	тяжелых	обмороже
ний,	вплоть	до	ампутации	пальцев.	
Теплоизоляция	должна	состоять	
из	нескольких	слоев.	При	этом	ноги	
(как	и	тело	под	одеждой!)	не	должны	
потеть:	мокрые	обувь	и	одежда	
не	защищают	от	холода,	а,	наобо
рот,	способствуют	переохлаждению	
и	обморожению!

•	 Внимательно	следить	за	пострада
вшим	участком	после	согревания:	
полностью	симптомы,	соответству
ющие	той	или	иной	стадии	обмо
рожения,	могут	проявиться	только	
через	несколько	часов,	а	иногда	
и	дней

•	 Если	после	полного	отогревания	
сохраняется	боль,	не	исчезает	отек,	
кожа	остается	синюшной,	образуют
ся	волдыри,	обращайтесь	к	врачу.	
Народными	средствами	тут	не	обой
тись,	а	вот	осложнения,	вплоть	
до	некроза	тканей	и	гангрены,	без	
лечения	вполне	возможны

•	 И	одежда,	и	нижнее	белье	долж
ны	быть	достаточно	свободными,	
не	давить	и	не	жать	при	ходь
бе	и	в	положении	сидя.	Тесная	
и	неудобная	одежда	ухудшает	кро
вообращение	кожи	и	конечностей

I СТЕПЕНЬ (ПОВЕРХНОСТНАЯ) 
Отогретые участки становятся 
красными, болезненными. 
Как и слабые ожоги, проходят 
самостоятельно, к концу недели 
после обморожения иногда 
может быть незначительное 
шелушение кожи. 

II СТЕПЕНЬ 
Затрагивает глубокие слои 
кожи, та после отогревания ста-
новится синюшной, появляются 
пузыри и отеки. 

СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ И ИХ СИМПТОМЫ

III СТЕПЕНЬ 
Сопровождается некрозом (отми-
ранием) кожи и повреждением 
тканей под ней.
Болевые ощущения выражены 
сильнее, чем при обморожении 
II степени.

IV СТЕПЕНЬ 
Может затронуть не только 
мягкие ткани, но и кости. Сразу 
после согревания развивается 
и быстро увеличивается отек.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Зима способна не только создать проблемы со здоровьем, но и выявить 
скрытые. В том числе и те, которые в теплое время года просто 
не ощущаются. Впрочем, и обычные «зимние» болезни вполне могут 
стать хроническими, если их вовремя и правильно не вылечить.

РИСКИ ОСТЕОПОРОЗА

Тест от Российской ассоциации 
по остеопорозу:

1 Вашим родителям были поставлены 
диагнозы «остеопороз» или «перелом» 

после падения с высоты собственного 
роста или ниже?

2 Вам 40 лет и более?

3  У вас был перелом после небольшой 
травмы во взрослом возрасте?

4  Вы плохо удерживаете равновесие 
и за последний год падали, что называ-

ется, на ровном месте чаще чем один раз?

5 Ваш рост уменьшился после 40 лет 
более чем на 3 см?

6 У вас низкий вес (менее 57 кг) 
или низкий индекс массы тела (ИМТ)?

7 Вы принимали глюкокортикоиды (кор-
тизол, преднизолон и т. д.) в течение 

более трех месяцев?

8 Вам поставлены диагнозы «ревмато-
идный артрит», «гипертиреоз», «ги-

перпаратиреоз», «диабет I типа», «болезнь 
Крона», «целиакия»?

Даже один ответ «Да» говорит о риске раз-
вития остеопороза и получения переломов. 
Чем больше положительных ответов, тем 
выше риск. Однако это еще не болезнь. Об-
ратитесь к врачу и пройдите обследование!

Полезные советы:

•	 Ведите	себя	осторожно:	обходите	
скользкие	места	и	помните,	что	наледь	
может	быть	и	под	свежим	снегом.	
На	лестницах	и	в	транспорте	держи
тесь	за	поручни.	Используйте	обувь	
с	противогололедными	подошвами

•	 Откажитесь	от	вредных	привычек.	
Ограничьте	потребление	кофе		
1–2	чашками	в	день

•	 Обязательно	включайте	в	ежеднев
ный	рацион	пищу,	богатую	кальцием:	
молочные	продукты,	капусту,	яйца,	
черный	хлеб,	миндаль,	кунжут,	сель
дерей,	петрушку

•	 Кальций	не	усваивается	без	
витамина	D,	выработка	которого	
в	организме	зимой	уменьшается	
изза	недостатка	солнечного	ультра
фиолетового	излучения.	Принимайте	
витаминноминеральные	препараты	
и	посещайте	солярий,	но	не	чаще	чем	
на	пять	минут	два	раза	в	неделю

Остеопороз
Это заболевание может 

никак не проявлять себя годами. 
Но в одну не очень прекрасную 
зиму... Почему именно зиму? Пото
му что именно на скользких тро
туарах и ступеньках гораздо выше 
риск падений. 

И когда у здорового челове
ка после приземления на наледь 
останется просто синяк, человек 
с остеопорозом рискует сломать 
себе кости, в том числе суста
вы и позвонки... Есть и обратная 
зависимость: падение с ушибом 
и воспалением сустава может 
спровоцировать развитие остеопо
роза — болезни, при которой кости 
становятся хрупкими и ломкими 
изза недостатка кальция. 

Основные причины остеопороза — 
внутренние: это как гормональные 
проблемы, так и некоторые хрони
ческие заболевания, наследственная 
предрасположенность и непра
вильное, низкокалорийное питание 
с недостатком некоторых витами
нов, особенно D, и микроэлементов, 
а также вредные привычки. 
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Болезнь Рейно
Ее еще называют «феномен 

Рейно». Феномен не такой уж ред
кий: на холоде примерно у 3–5 % 
лю дей (и чаще всего у женщин 
20–40 лет) пальцы могут резко 
побелеть, покраснеть и даже поси
неть, в их кончиках чувствуется 
покалывание, иногда весьма болез
ненное. 

Вид красных рук с синими ногтя
ми многих пугает, а белые пальцы 
принимают за начало обморожения. 
Между тем достаточно вернуться 
в тепло, и все проходит без тяже
лых последствий. 

Просто от холода возникает 
спазм части кровеносных сосудов 
в фалангах пальцев. 

К развитию феномена Рейно могут 

привести:

• Частые обморожения или длительное 
переохлаждение рук

• Постоянные травмы пальцев
• Профессиональные нагрузки на пальцы 

при постоянной работе на клавиатуре, 
игре на пианино и т. п.

• Ревматические заболевания
• Гормональные нарушения со стороны 

щитовидной железы или половых желез
• Тяжелые и длительные стрессы

Полезные советы:

•	 Держите	руки	в	тепле.	Даже	в	отте
пель	носите	с	собой	шерстяные	
перчатки.	В	морозы	позаботьтесь	
о	теплых	рукавицах.	Еще	луч
ше	—	купите	перчатки	или	рукавицы	
с	электроподогревом

•	 Не	носите	в	руках	тяжелые	сумки	
и	пакеты:	их	ручки	пережимают	сосу
ды	пальцев

•	 Обязательно	проконсультируйтесь	
с	врачом:	есть	болезни	со	сходными	
симптомами	

•	 Феномен	Рейно	может	быть	призна
ком	развития	некоторых	сосудистых	
заболеваний

Ухо, горло, нос...
...в общем, все лорорганы 

зимой подвергаются атакам «генера
ла Мороза». Так что ничего удиви
тельного в том, что именно в это 
время обостряются, иногда очень 
тяжело, хронические риниты разной 
природы, отиты, тонзиллиты, анги
ны, синуситы и т. д.

Вовремя не заметили побеле
вшее ухо, решили не ходить к врачу 
с болью (мол, само пройдет!), и вот 
уже образовался очаг воспаления, 
который может напоминать о себе 
долгие годы. 

Даже когда мы натягиваем пони
же капюшон и закрываем рот и нос 
шарфом, скулы и брови остаются 
открытыми для морозного воздуха. 
Это может привести к воспалению 
придаточных пазух носа (синуситу), 
особенно верхнечелюстных (гаймо-
риту) и лобных (фронтиту). Без 
правильного лечения синуситы очень 
часто становятся хроническими. 

Полезные советы:

•	 Обязательно	носите	головные	уборы,	
закрывающие	уши,	особенно	если	
холод	сопровождается	ветром

•	 Если	морозный	воздух	вызывает	пер
шение	в	горле,	чувство	сухости	и	пока
лывания	в	носу,	дышите	через	шарф

•	 На	сильном	морозе	лучше	пользо
ваться	«балаклавой»	для	защиты	
скул,	лба	и	переносицы.	Но	не	вместо	
шарфа	и	капюшона,	а	вместе	с	ними

Почки и мочеполовая  
система

Зимой эти, казалось бы, надежно 
спрятанные под одеждой органы тре
буют не меньше внимания, чем уши 
или горло. У людей с хроническими 
циститами, нефритами и т. д. малей
шее переохлаждение может привести 
к обострению. При этом необязатель
но простудить область поясницы: поч
ки иногда откликаются на наличие 
в организме любого очага воспаления, 
даже при ОРЗ!

Зимой им приходится работать 
с повышенной нагрузкой: на холо
де увеличивается выработка мочи. 
Связано это с тем, что при сужении 
сосудов сокращается общая емкость 
кровеносной системы, возрастает дав
ление крови. Рецепторами почек это 
воспринимается как избыток жидкос
ти в организме. 

Это может не просто создать 
неудобства для тех, кто долгое время 
находится на холоде, но и привести 
к обезвоживанию организма. В мороз, 
как и в летнюю жару, нужно следить 
за питьевым режимом и своевременно 
возмещать потерю жидкости.

Полезные советы:

•	 Берегите	от	холода	поясницу.	Широ
кие	трикотажные	пояса	«от	радику
лита»	защищают	и	почки	

•	 Не	перегружайте	почки	избытком	
соленого,	острого,	маринадов,	алко
голя,	особенно	перед	длительным	
пребыванием	на	морозе
Женщинам

•	 Не	надевайте	зимой	короткие	юбки,	
кофты,	куртки,	тонкие	колготки.	
Открытая	холоду	поясница	может	
привести	к	воспалению	почек,	яич
ников,	циститу
Мужчинам	

•	 Поддевайте	под	брюки	теплое	белье,	
трико.	В	сильный	мороз	носите	
утепленные	брюки,	еще	лучше	—	
полукомбинезоны,	закрывающие	
поясницу	
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В холодную погоду 
голову и руки 

обязательно держите 
в тепле. 

ОДЕВАЙТЕСЬ СТРОГО ПО ПОГОДЕ

Воспалению	легких	безразлична	красота	глу
бокого	выреза	на	полушубке,	а	тонкие	брюки	
и	кроссовки	на	заснеженной	улице	—	«лучшие	
друзья»	артритов	и	артрозов,	включая	хрони
ческие.	Не	забывайте	о	голове	и	ногах:	зимой	
и	то	и	другое	нужно	держать	в	тепле!

ПЕРЕНЕСИТЕ ПОПЫТКИ ПОХУДЕТЬ  

НА ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Зимой	организм	требует	дополнительных	кало
рий	на	обогрев	и	должен	их	получить.	Человек	
замерзает,	когда	в	мышцах	заканчивается	
гликоген.	Поэтому	без	углеводов	мы	не	сможем	
даже	дрожать	на	морозе.	Ненавистная	многим	
жировая	прослойка	служит	термоизоляцией	
для	внутренних	органов.	Без	нее	переохлажде
ние	не	ограничится	кожей.	Белков	тоже	нужно	
больше	—	до	150	г	в	день.	(Подробнее о зим-
ней диете читайте на с. 32)

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ!

Желательно	на	свежем	воздухе.	Физическая	
активность	ограничивается	только	при	морозах	
ниже	–15	оС.	Но	и	тогда	остается	возможность	
неспешных	прогулок,	хотя	бы	по	полчаса	в	день.	

УЧИТЕСЬ ДЫШАТЬ ПРАВИЛЬНО

Быстрые	глубокие	вдохи,	особенно	ртом,	
противопоказаны.	Холодный	воздух	доходит	
до	легких,	не	успев	согреться	и	увлажниться	
в	верхних	дыхательных	путях.	Так	что	нужно	
дышать	размеренно,	вдох	носом	должен	быть	
неглубоким,	но	продолжительным.	

Это просто: соблюдайте несколько правил, которые 
оградят вас от лишних стрессов, болезненных 
ощущений и необходимости обращаться к врачу.
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Зимой организм 
требует 

дополнительных 
калорий на обогрев 
и должен их получить. 

Принимайте	меры	для	увлажнения	своего	
жилища	или	при	помощи	специальных	

устройств,	или	хотя	бы	за	счет	расстав
ленных	по	дому	емкостей	с	водой.	

УЧИТЕСЬ ХОДИТЬ БЕЗОПАСНО

Привыкайте	к	семенящему,	менее	
размашистому	шагу.	Ногу	ставьте	
на	всю	подошву,	как	бы	пробуя	
поверхность:	надежно	ли	держит?	
Лучше	выбрать	на	зиму	обувь,	

достаточно	плотно	поддержива	ющую	
голеностопный	сустав:	его	вывих	

у	нетренированных	людей	—	обычная	
зимняя	травма.	(Подробнее об опасно-

стях вывихов и переломов читайте на с. 20)

ВСЕ СВОЕ НОШУ...

...ближе	к	телу.	Это	нехитрое	правило	понадо
бится	тем,	кому	нужно	иметь	при	себе	лекарст
ва	на	случай	внезапного	приступа	хронической	
болезни.	Туда	же,	поближе	к	теплу,	можно	
пристроить	плоскую	металлическую	фляжку	
на	150–200	мл	с	запасом	теплой	воды	—	
запить	таблетку.	

Заботьтесь	о	себе	и	своем	здоровье	не	только	
зимой,	но	и	круглый	год!
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20 СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА

ЗИМНИЙ 
ПЕРЕЛОМ

Зима — особенное время года, 
со своей неповторимой красотой и яркими 
праздниками, но порой… весьма коварными 
сюрпризами. Увы, снег и лед — это не только 
живописно, но еще и очень скользко, так что 
от падения никто не застрахован. Главное, 
чтобы это досадное происшествие обошлось 
без плачевных результатов.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ — ГИПС…

Результаты падения могут быть 
очень разными. Кто-то отделается 
легким испугом, а кому-то придет-
ся лечить не только пострадавшие 
нервы. Так что внимательно следите 
за сигналами, которые подает ваш 
организм после внезапного контакта 
со скользкой поверхностью.

Ушибы
Закрытое повреждение тканей без 
нарушения их структуры. Боль, 
покраснение кожи и небольшая 
припухлость (отек) в пострадавшем 
месте — вот, пожалуй, и все. Если 
удар при падении достаточно силь-
ный или у человека повышенная 
ломкость сосудов, может появиться 
еще и гематома (синяк).

 Первая помощь

В большинстве случаев лечения не тре
буется. Чтобы быстрее прошли боль 
и гематома, приложить к ушибу холодный 
компресс. Неплохо себя зарекомендо
вали и специальные гели (кремы) от уши
бов и синяков.
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Растяжение
Это повреждение связок в виде 
микроразрывов волокон соединитель-
ной ткани. Чаще всего страдает голе-
ностоп. Проявляется резкой болью 
в поврежденном месте, ограничением 
подвижности расположенного рядом 
сустава. Быстро нарастающий отек 
в некоторых случаях сопровождает-
ся синяками. Опасных последствий 
после растяжения обычно не возни-
кает, но в течение нескольких дней 
из-за боли и отека человек не сможет 
свободно двигаться.

 Первая помощь

Снять одежду или обувь с пострадавшей 
конечности, пока не начался отек. Прило
жить к болезненному участку холодный 
компресс на 2–3 часа. Наложить на сустав 
плотную фиксирующую повязку, которая 
удержит его от движений и обеспечит 
покой поврежденным связкам. Если 
повязка ослабнет, обновить ее, ведь 
суставу потребуется 5–6 дней на вос
становление. И обязательно посетить 
травматолога.

Вывих
Смещение частей сустава (чаще 
всего плечевого) относительно друг 
друга, при котором нарушаются его 
форма и подвижность, травмируются 
суставная капсула и окружающие 
связки. Основные симптомы — 
сильная боль и неестественные вид 
сустава или положение поврежден-
ной конечности.

 Первая помощь

Сустав необходимо закрепить в том 
положении, которое он принял. Плечевой 
сустав фиксируется обычным подвеши
ванием согнутой в локте руки на косынку, 
шарф или ремень, перекинутые через 
шею. Можно приложить холодный ком
пресс, но главное — поскорее обратиться 
за помощью к травматологу. Вывих жела
тельно вправить как можно быстрее, 
пока не начался мышечный спазм. 
Но, конечно, ни в коем случае не само
стоятельно, как это нередко делают герои 
приключенческих книг и фильмов. Это 
может привести к еще большему повреж
дению сустава.

Перелом
Чаще всего при зимних падениях 
страдают кости руки — запястья, 
локтя, плеча, а также ключицы 
и лодыжки. Возникает сильная 
боль, резко усиливающаяся при 
попытке движения или прикос-
новении, быстро нарастает отек, 
травмированная конечность может 
принять неестественный вид. Пере-
лом кости — травма серьезная, 
а если совсем не повезло и перелом 
открытый (с раной и кровотечени-
ем), то выглядит все это пугающе. 
Но бояться не надо: быстрая и пра-
вильная помощь успешно решит эту 
проблему.

 Первая помощь

Нужно как можно скорее вызвать скорую 
помощь или быстро доставить постра
давшего человека в травмопункт или 
больницу скорой помощи. На время 
поездки на сломанную конечность следует 
наложить лонгет или шину из любого 
подручного материала — доски, лыжи, 
палки, сложенного в несколько раз 
гофрокартона и т. д. Шина накладывает
ся таким образом, чтобы обездвижить 
оба сустава, между которыми находится 
место перелома.
Чтобы облегчить состояние пострада
вшего, можно приложить к больному 
месту холод для уменьшения отека и дать 
болеутоляющее средство.

Чаще всего при 
зимних падениях 

страдают кости руки — 
запястья, локтя, плеча, 
а также ключицы и ло-
дыжки.
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КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ… НЕ ПАДАЕТ?

ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК ТРАВМ 

Сидячий образ жизни 
Мышцы и кости человека не получают необходимой физической 
нагрузки, их устойчивость к повреждению при резких движениях 
уменьшается, да и координация движений становится хуже.

Обувь на высоком каблуке
Голеностопный сустав находится в максимально неустойчивом 
положении, нет опоры на всю поверхность стопы, смещен центр 
тяжести тела, подошва обуви легко скользит по снегу.

Привычка пользоваться гаджетами на ходу
Если уделять больше внимания смартфону, чем окружающей реаль-
ности, это может легко привести к падению. А предмет 
в руках помешает правильно упасть и защитить себя от травмы.

Алкоголь 
Даже относительно небольшое количество алкоголя, принятое пе-
ред выходом на улицу, нарушает координацию движений и чувство 
равновесия, мешает правильно оценить опасность и рассчитать 
свои силы.

Кто в группе риска?
Тяжесть травм в результате падений 
не в последнюю очередь зависит 
от возраста упавшего. 

Дети падают часто, но благода-
ря большой прочности и гибкости 
костей и связок обычно отделыва-
ются испугом и небольшим ушибом. 
Переломы случаются редко, пре-
имущественно в виде трещины кости 
(так называемый неполный перелом).

Люди в возрасте 20–45 лет 
получают переломы при падении 
достаточно часто. В большей степени 
страдают лучевая и локтевая кости 
предплечий, а также кости лодыжки. 
Перелом обычно простой, без смеще-
ний и осколков.

У тех, кому за 55, переломы часто 
возникают и при небольшой травме, 
особенно у женщин. Во врачебной 
практике даже используется форму-
лировка «травма при падении с высо-
ты собственного роста». В первую 
очередь страдают лучевая и локтевая, 
бедренная и плечевая кости. Перелом 
нередко бывает оскольчатый, с выра-
женным смещением.

«Зимняя» походка

Идите спокойно, немного 
балансируйте руками при 
движении, не поднимайте 
высоко ноги, чуть-чуть 
шаркайте подошвами. На особо 
опасных участках улицы чуть 
согните ноги в коленях. Сумку 
лучше вешайте на плечо, 
а не держите в руках.

Удобная  
обувь

С устойчивым каблуком не выше 3–4 см, 
без платформы, с широким носком, 
на резиновой подошве с выраженным 
протектором. Можно на обычную обувь надеть 
насадки с антигололедной подошвой.

Правильное падение 

Взмахните руками, пытаясь восстановить 
равновесие. Если при этом сумка или пакет 
с продуктами летят на землю, не беда. Напрягите 
мышцы (сожмитесь в комок), слегка согните ноги, 
попытайтесь упасть на бок. При «приземлении» 
на спину прижмите подбородок к груди. Если 
падаете вперед, выпрямите ноги, руки слегка 
согните в локтях. Постарайтесь, чтобы обе руки 
коснулись земли одновременно.
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Если падения избежать не удалось, внимательно прислушайтесь к себе, по возможности осмотрите место 
повреждения и при любых подозрительных симптомах немедленно обратитесь к врачу. В этом случае лучше 
перестраховаться, чем недооценить опасность.

ВАЖНО!



ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ 
МОЕЙ СТАЛО... 
Память… Она связывает прошлое 
и настоящее, сохраняет для нас лучшие 
моменты жизни и массу важной информации. 
Но порой подводит в самый неожиданный 
момент, и мы забываем о важной встрече, 
не можем вспомнить нужный номер телефона 
или фамилию человека. Неприятно? Еще 
бы! Особенно если эта проблема возникает 
снова и снова.

Человеческая память устроена очень 
сложно: она по-разному воспринима-
ет, хранит и воспроизводит получен-
ную информацию. Поэтому ученые 
выделяют несколько ее видов.

По продолжительности хра-
нения информации:

Мгновенная — неосознанные 
кратковременные (1–2 секунды) вос-
приятие и запоминание ощущений.

Кратковременная — помогает 
запомнить и воспроизвести ин-
формацию, полученную в течение 
последних секунд или минут.

Оперативная — осознанно 
сохраняет нужную информацию 
в течение определенного времени, 
а затем помогает забыть ее.

Долговременная — способность 
неограниченно долго хранить 
и многократно воспроизводить 
информацию.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ПАМЯТЬ

По характеру деятельности:
Непроизвольная — информация 

запоминается автоматически, без 
сознательного контроля.

Произвольная — для запоми-
нания приходится прикладывать 
волевое усилие.

По характеру психической 
активности:

Эмоциональная — позволяет 
запоминать быстроту, темп, ритм, 
последовательность движений 
и воспроизводить их.

Двигательная — способность 
запоминать и воспроизводить дви-
жения.

Образная — запоминание зву-
ков, запахов, вкусов, зрительных 
образов и тактильных ощущений.

Словесно-логическая — умение 
запоминать и воспроизводить мыс-
ли и слова.

Память бывает 
уникальной

Александр Македонский знал 
по имени и в лицо каждого 
из 30 тысяч своих солдат.
Римский философ Сенека был 
способен запомнить до 2 тысяч 
не связанных между собой слов.
Археолог Генрих Шлиман мог 
выучить новый иностранный язык 
за 6–8 недель.
Изобретатель Никола Тесла 
восстановил по памяти все свои 
изобретения, после того как его 
лаборатория полностью сгорела.
Уинстон Черчилль помнил на
изусть практически все произве
дения Шекспира.
Сергей Рахманинов мог воспро
извести любую мелодию, услы
шанную один раз.
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Качество памяти напрямую зави-
сит от состояния нервной системы, 
а она, в свою очередь, очень чувст-
вительна ко всем происходящим 
в организме процессам и действу-
ющим извне факторам.

Что может вызвать ухудше-
ние памяти?

• Поражения головного мозга: 
болезнь Альцгеймера, нарушение 
кровообращения при сосудистых 
заболеваниях, травмы, психиче-
ские и неврологические нару-
шения

• Заболевания других органов: 
сахарный диабет, болезни щито-
видной железы

• Внешние факторы: стресс, пере-
утомление, недостаток сна, слиш-
ком большой объем информации

• Хроническая интоксикация: 
курение, регулярное употре-
бление алкоголя, неправильное 
применение лекарственных 
препаратов

Заботьтесь о своей памяти — одном 
из самых ценных даров природы! 
Помните, что без нее мы не мо-
жем ни разговаривать, ни мыслить, 
ни быть самими собой. 

 Если 
проблемы 

с памятью 
серьезно мешают 
привычной 
жизни, оставлять 
их без внимания 
нельзя.

ТУТ — ПОМНЮ, ТУТ — НЕ ПОМНЮ

Для начала:
• Посетите терапевта, невролога, 

эндокринолога 
• Сделайте УЗИ сосудов головного 

мозга, электроэнцефалограмму, 
биохимический анализ крови

Создайте оптимальные условия:
• Нормализуйте режим сна
• Повысьте физическую активность
• Скорректируйте ежедневное меню: 

мозгу нужны ненасыщенные жир
ные кислоты и витамины группы В, 
Е, С, в том числе фолиевая кислота

• Улучшите кровоснабжение голов
ного мозга, нормализовав сон и от
казавшись от вредных привычек. 
Чаще гуляйте на свежем воздухе

Метод ассоциаций
Для каждого слова и цифры, 
которые нужно запомнить, следует 
придумать значимую ассоциацию.

Ведение дневника
Ежедневные дневниковые 
записи — великолепный способ 
надолго сохранить информацию 
о каждом прожитом дне.

Список дел
Каждое утро можно составлять 
список дел на сегодня. Разделите 
их на группы: например, важ
 ные/не важные, срочные/не
срочные, работа/дом и т. д.

Тренировка и еще раз тренировка:
• Используйте мнемонические (ос

нованные на ассоциациях) приемы 
для запоминания информации. 
Обращайтесь к ярким зрительным 
аналогиям, играйте в шарады, 
придумывайте акростихи или 
предложения, где первая буква 
слова — начало того, что вам нужно 
запомнить

• Обеспечьте мозг постоянным при
током новой информации

• Сознательно используйте все виды 
памяти

• Переключайтесь с одного вида 
деятельности на другой

• Ежедневно выполняйте упражнения 
для укрепления памяти и внимания

Напоминания
Очень удобно использовать 
программыорганайзеры, 
установленные на смартфоне, 
или обычные бумажные стикеры 
с памятками, развешанные 
в нужных местах.

Постоянное обучение
Память хорошо работает у тех, 
кто ею постоянно пользуется. 
Можно заучивать стихи и песни, 
пересказывать содержание 
фильмов и книг, учить 
иностранные языки и осваивать 
новые навыки, например 
скорочтение. 

КАК ТРЕНИРОВАТЬ ПАМЯТЬ?

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Если проблемы с памятью серьезно мешают  
привычной жизни, оставлять их без внимания нельзя. 
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До 9–10 недель внутриутробного развития 
будущие мальчики и девочки выглядят 
и развиваются одинаково. И в детском возрасте 
различия по росту, комплекции, поведению 
бывают не столь очевидны. Половое созревание 
происходит в пубертате, и не всегда так гладко, 
как хотелось бы.

ИЗ ДЕТСТВА  
В ЮНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ 
В ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Кто они — подростки?

По определению ООН, под
ростковым считается возраст 
от 10 до 19 лет. Однако вплоть 
до ХХ века такого понятия 
не существовало: ребенок сразу 
становился взрослым. Проис
ходило это в 9–13 лет. В 7–8 лет 
дети начинали служить в подмас
терьях, в 12–14 — девушку могли 
выдать замуж, в 15 лет у нее 
рождались дети. 30летний воз
раст именовался бальзаковским, 
а в 42 можно было прослыть… 
старухой, как процентщица из ро
мана Достоевского «Преступле
ние и наказание». 
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ВЗРОСЛЫЕ УРОВЕНЬ 
ЭСТРАДИОЛА, 
пмоль/л

 От 18 лет 40–161

От 18 лет После пубертат
ного периода 
и до менопаузы

Фолликулярная фаза 68–1 269
Овуляторная фаза 131–1 655
Лютеиновая фаза 91–861

Постменопауза < 73 

ВОЗРАСТ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА, 
нмоль/л

4 дня — 9 лет < 2,15

9–13 лет < 0,98

13–15 лет 0,36–1,54

15–18 лет 0,49–1,7

18–50 лет 0,52–1,72 

Старше 50 лет 0,46–1,18

4 дня — 6 мес. 0,30–10,36

6 мес. — 9 лет < 1,24

9–11 лет < 0,81

11–14 лет < 15,41

14–16 лет 1,25–21,92

16–18 лет 5,13–27,53

18–50 лет 8,9–42,0

Старше 50 лет 8,6–23,4

ДЕТИ УРОВЕНЬ ЭСТРАДИОЛА, пмоль/л

0–12 мес. < 155 < 86 

12 мес. — 5 лет < 98 < 84 

5–10 лет < 138 < 69 

11–14 лет < 355 < 113 

14–18 лет < 953 < 182

Женское начало
Активная выработка эстрогенов 
у девушек сопровождается созрева-
нием внутренних половых органов 
и активизацией работы яичников. 
В 10–11 лет может начаться процесс 
роста молочных желез, а примерно 
год спустя наступает первый мен-
струальный цикл. Много рецепто-
ров к эстрогенам содержит жировая 
ткань, поэтому общая масса жира 
в организме женщины больше, чем 
у мужчины. 

Эстрогены определяют особый 
тип роста опорно-двигательного 
аппарата — с расширением костей 
таза: это необходимо для успешного 
деторождения. 

НОРМЫ ТЕСТОСТЕРОНА НОРМЫ ЭСТРОГЕНОВ

На изменение облика вчерашних 
детей влияют половые гормоны. 
У девочек активизируется выработ-
ка эстрогенов, у мальчиков — тесто-
стерона. Надпочечники девочек все 
же производят небольшое количе-
ство тестостерона, а надпочечники 
и жировая ткань мальчиков — сла-
бые источники эстрогенов. 

Развитие и рост не всегда проте-
кают равномерно. Многое зависит 
от фоновой выработки гормонов, 
наследственного фактора, питания, 
чувствительности периферических 
тканей. Подросток может выглядеть 
непропорционально, но с норма-
лизацией гормонального фона все 
налаживается. 

Фактор мужественности
Тестостерон необходим в первую 
очередь для образования и роста 
сперматозоидов. У мальчиков 
также чувствительная к тестосте-
рону скелетно-мышечная систе-
ма. К окончанию пубертата они 
обычно выше девушек, у них более 
развита мускулатура. 

Под воздействием тестостерона 
наблюдается интенсивный рост 
гортани, что становится причиной 
ломки голоса у юношей. А первым 
признаком пубертата считает-
ся увеличение в размерах яичек 
и пениса. В 12–13 лет многие 
мальчики физиологически готовы 
к отцовству. 

ВСЕ ДЕЛО В ГОРМОНАХ
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Неравномерность изменений в орга-
низме может приводить к появле-
нию проблем со здоровьем. Впро-
чем, многие относятся к категории 
«Ничего страшного, перерастет» — 
это вегетативная дисфункция, юно-
шеское акне, сосудистые кризы. 

Угревая болезнь
Юношеским акне страдают около 
80 % людей от 15 до 24 лет. Пуско-
вым фактором служит активация 
сальных желез под действием тех 
же половых гормонов. У многих 
молодых женщин с началом поло-
вой жизни и рождением ребенка, 
а также при применении ораль-
ных контрацептивов проявления 
угревой болезни значительно осла-
бевают. 

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

ВАЖНО!
Противозачаточное средство 
должно содержать только 
эстрогены. Прогестерон 
обладает андрогенной актив
ностью, что приводит к обост
рению акне. Поэтому подби
рать препарат нужно только 
с участием врача. 

Возрастная дисфункция 
вегетативной нервной 
системы  
Вегетативная нервная система — 
интегратор работы всех органов 
и систем. Для ее созревания 
необходимо преодолеть 20-летний 
рубеж. Еще классики описывали, 
что девушки более склонны 
к обморокам, несварениям желудка 
и бурным психологическим 
кризисам, — это и есть проявления 
возрастной вегетативной 
недостаточности. 

Когда жалобы носят постоян-
ный характер, нужно убедить под-
ростка обратиться за медицинской 
помощью.

Железодефицитная анемия 
и сердечно-сосудистые 
заболевания 
Многие подростки могут 
жаловаться на общую слабость, 
головокружение, сонливость, 
снижение работоспособности. 
Под видом этих симптомов легко 
пропустить сердечно-сосудистую 
патологию и заболевания системы 
крови. Пролапс (прогиб с неполным 
смыканием створок) митрального 
клапана может перейти во взрослую 
жизнь и сыграть негативную роль 
во время беременности. 

Сахарный диабет II типа 
Если ребенок имеет избыточную 
массу тела, привык к высокока-
лорийной пище, а ближайшие 
родственники страдают нарушени-
ем обмена веществ, высока веро-
ятность раннего развития этого 
заболевания. Первыми признаками 
могут стать жажда, сухость во рту, 
чрезмерное потребление жидкости, 
повышенный аппетит. 

Сосудистые кризы
Это кризы вегетативные. Но играют 
роль и возрастная физиологическая 
артериальная гипотония (понижен-
ное артериальное давление, счи-
тающееся нормой в подростковом 
возрасте), и не вполне сформиро-
ванная регуляция тонуса (степени 
напряжения) артериальных сосудов. 
Результатом могут стать доброкаче-
ственные постуральные обмороки, 
когда подросток при попытке встать 
с кровати или со стула теряет 
сознание. Для профилактики нуж-
но заниматься активными вида-

ми спорта, полноценно питаться 
и не иметь вредных привычек. 

 В подростковом возрасте вче-
рашние дети готовятся к вхожде-
нию во взрослую жизнь. Чтобы 
помочь им пережить этот сложный 
период с наименьшими потерями, 
нужно не только заботиться о здо-
ровье юного организма, но и оказы-
вать подросткам психологическую 
поддержку. 

Подростки 
нуждаются 

в психологической 
поддержке.



НОВЫЙ ГОД  
ПОД ПАЛЬМОЙ

Вырваться из скучных, серых будней и посреди зимы отправиться 
на курорт — отличная идея. Отели в низкий сезон дешевле, туристов — 
меньше, а впечатления — ярче. Можно покататься на горных лыжах, погреться 
на солнышке под пальмой на экзотическом острове или устроить себе 
рождественские каникулы в Европе. Главное — сохранить здоровье! 
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Умный в горы... пойдет!

Скажите, где полезнее всего 
отдыхать зимой?
Самый полезный (во всех отношени-
ях) вид зимнего отдыха — это поезд-
ка на горнолыжный курорт. Преиму-
щества такого выбора очевидны.

Во-первых, сравнительно недолгий 
перелет: большинство популярных 
баз отдыха находятся в Европе. 
Во-вторых, отсутствие резких тем-
пературных колебаний: в горах 
на ярком солнце зима воспринимает-
ся мягче, но это по-прежнему зима. 

Наконец, это активный отдых. 
Какой бы вид спорта вы ни пред-
почли — лыжи, сноуборд, сани или 
даже пешие прогулки «по горам, 
по лесам», — все пойдет в копилку 
здоровья. И конечно, зима — это 
единственный сезон в году, ког-
да можно окунуться в настоящую 
снежную феерию! Великолепные 
горные вершины, сверкающий снег 
под ногами, захватывающий спуск 
со склона, снежная пыль в лицо, 
выброс адреналина, вечером — 
горячий глинтвейн перед камином 
в уютном кафе. 

Побывавшие на зимнем курорте 
возвращаются туда снова и снова. 
Альпы, Балканы, Кавказ — как 
говорится, лучше гор могут быть 
только горы!

Из зимы в лето

Какие сюрпризы подстерегают 
туристов в экзотических странах?
Кому не хочется из промозглой 
и сумрачной зимы перенестись в жар-
кое лето! Полежать на солнце под 
пальмой, прокатиться на белоснежной 
яхте, окунуться в ласковые морские 
волны, пройтись босиком по теплому 
песку, обзавестись бронзовым загаром, 
забыть обо всех заботах и тревогах, 
нежась в шезлонге с бокалом экзоти-
ческого коктейля! В общем, устроить 
себе настоящий райский отдых. 

Тропические направления расцве-
тают пышным цветом именно зимой. 
Азия, Северная Африка, Южная 
Америка — здесь принимают миллио-
ны «новогодних» туристов со всего 
мира. Но, как это часто бывает, под 
яркой манящей оберткой скрывается 
много неприятных сюрпризов. Мучи-
тельный джетлаг (синдром смены 
часового пояса после длительного 
перелета). Сбой биоритмов, долгая 
акклиматизация из-за резкой смены 
температурного режима. Перегрев 
тела и ожоги кожи, не подготовлен-
ной к палящему солнцу. Неожидан-
ные болезни, вызванные снижением 
иммунитета и непривычной пищей. 
К счастью, всего этого можно избе-
жать, если подготовиться к перелету 
из зимы в лето.

•	 По	мнению	туроператоров,	у	многих	
отдыхающих	в	отпуске	резко	снижается	
способность	к	самоконтролю.	Так	что	не	
делайте	на	курорте	ничего	такого,	на	что	
не	решились	бы	дома:	подвиги	редко	
заканчиваются	благополучно.

•	 Доверяйте	специалистам.	Не	пытай
тесь	решить	проблемы	со	здоровьем	
самостоятельно.	В	крупных	отелях	часто	
бывает	свой	врач,	или	в	любом	случае	
администратор	поможет	его	найти.

Тропические 
направле-

ния туризма рас-
цветают пышным 
цветом именно 
зимой.

•	 Зимний	отдых	—	это	еще	и	праздники,	
Новый	год	и	Рождество.	Постарайтесь	
не	слишком	увлекаться	алкоголем	(даже	
если	у	вас	отель	с	системой	«все	включе
но»).	Берегите	здоровье!

•	 Всегда	держите	под	рукой	нужные	теле
фоны	(страховой	компании,	экстренных	
служб	той	страны,	где	вы	находитесь,	
российского	консульства):	во	всех	
непредвиденных	случаях	вы	сможете	
получить	помощь.

ЗАПОВЕДИ ЗИМНЕГО ТУРИСТА
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И на курорте бывает насморк

Как сделать горнолыжный 
или морской отдых безопасным 
и здоровым?
Заболеть в отпуске — хуже 
не придумаешь! Было столько 
интересных планов, а вместо этого 
приходится лежать в номере и гло-
тать таблетки. Поэтому о здоровье 
лучше позаботиться заранее.

Прежде всего, спланировать 
длительность тура. Поездка в горы 
может быть и недолгой: если есть 
желание покататься на лыжах 
недельку, то почему бы и нет? 
Но для тропиков такой подход 
не годится: врачи (которые вооб-
ще не одобряют «африканские» 
вояжи в январе) советуют уез-
жать в жаркие страны минимум 
на 2–3 недели. Ведь адаптацию 
вы будете проходить два раза — 
на самом курорте и по возвраще-
нии с него. На это нужно время! 

Болеть — обидно, а остаться 
без привычных лекарств — опас-
но. Так что подумайте о мини-
мальной дорожной аптечке. 
Вдруг вам понадобятся средства 
от укачивания, от головной боли, 
от простуды? Пусть они будут 
под рукой! На местные аптеки 
не рассчитывайте: в них может 
не оказаться привычных средств 
или вам придется обращаться 
к врачу за рецептом на «обыч-
ную» таблетку. 

И конечно, соблюдайте мини-
мальные правила осторожности: 
не испытывайте экстремальные 
склоны в одиночку, в жару держи-
тесь подальше от кондиционеров 
и от уличной еды, не пейте воду 
из сомнительных источников. 

Самый	верный	способ	—	
закаливание.	Например,	
контрастный	душ	хорошо	по
могает	улучшить	теплообмен	
и	адаптацию	к	перепадам	
температуры.	

Придутся	кстати	и	витамин
ные	комплексы,	и	природ
ные	иммуноукрепляющие	
средства.	Например,	чеснок	
и	имбирь	обладают	проти
воинфекционными	свойст
вами,	цитрусовые	богаты	
витамином	С,	натуральный	
мед	и	прополис	—	кладези	
полезных	для	организма	
веществ.	

На	отдыхе	в	жарком	климате	
обязательно	соблюдайте	
питьевой	режим	—	потреб
ляйте	не	менее	2	литров	
воды	(именно	воды!)	в	день,	
чтобы	не	допускать	обезво
живания.

Нужна ли в поездке медицинская 
страховка?
Куда бы вы ни отправились 
зимой — в горы, к морю или 
на рождественские прогулки 
по городам Европы, — важно 
заранее продумать как можно под-
робнее свою программу и всевоз-
можные неприятности и заблаго-
временно от них застраховаться. 

Как раз медицинская стра-
ховка — необходимый элемент 
спокойного отпуска и подчас 
реальная помощь в экстренной 
ситуации. Особенно если ваш 
отдых сопряжен с риском. Даже 

Постарайтесь	не	слиш
ком	резко	менять	при
вычный	распорядок	дня:	
даже	если	хочется	спать	
до	полудня,	праздновать	
всю	ночь	или	лежать	
на	пляже	целый	день,	
дозируйте	все	разумно,	
без	крайностей.

Выделите	минимум	пару	
дней	на	отдых	до	и	после	
поездки:	садиться	в	са
молет	в	первый	же	день	
отпуска	и	идти	на	работу	
сразу	по	возвращении	—	
очень	большая	нагрузка	
на	организм.

Зимний	отпуск	в	жарком	
климате	должен	быть	
не	менее	2	недель.	Доль
ше	—	еще	лучше:	так	у	вас	
будет	достаточно	времени	
на	спокойную	акклимати
зацию	до	и	после	поездки.		

самый опытный лыжник может 
получить перелом на крутом спус-
ке, а дайвер — баротравму при 
погружении. 

Отдельной строкой идет профи-
лактика: если вы едете в тропиче-
ские страны, обязательно сделайте 
прививки, чтобы вместе с экзоти-
ческими впечатлениями не при-
везти с собой менее приятную 
экзотику в виде инфекционных 
болезней.

А лучше всего — получить 
консультации о возможных рисках 
для вашего организма у специалис-
тов клиники «Будь Здоров».

Пусть ваша 
аптечка всег-

да будет под рукой.

Береженого страховка бережет

Настройте свой организм на резкую смену климата

30 СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ



31ЗИМА 2017

ПОЛИС ОМС
Участник рынка обязательного медицинского 
страхования оформляет электронные полисы 
ОМС единого образца для жителей России. 

Все желающие могут заменить полу-
ченный ранее полис ОМС (бумаж-
ный бланк или пластиковую карту 
старого образца) электронным.

Преимущества электронного 
полиса: 

• Более удобный и современный 
размер (с банковскую карту) 
позволяет всегда носить его 
с собой

• Встроенный чип, содержащий 
личную подпись и фотографию, 
делает невозможным использова-
ние ваших данных посторонними

Бесплатно оформить полис 
ОМС компании «Ингосстрах-М» 
могут жители Московской области, 
получающие медицинскую помощь 
в Москве. В столице есть возмож-
ность обслуживания в 163 меди-
цинских организациях и 90 стома-
тологических клиниках.

Для удобства клиентов 
в Москве открыты 15 дополни-
тельных офисов «Ингосстрах-М». 
В любой из них вы можете обра-
титься для оформления полиса 
или для консультации по вопросам 
системы ОМС. 

В перспективе пластиковая 
карта будет содержать медицин-
ское приложение с информацией 
о состоянии здоровья пациента.

Полис ОМС для детей до 14 лет 
не содержит фотографии.  
Поэтому при его оформлении не тре-
буется присутствия ребенка. Доста-
точно иметь при себе свидетельство 
о его рождении, паспорт законного 
представителя ребенка,  
СНИЛС (при его наличии).

Страховая компания «Ингос-
страх-М» более 25 лет занима-
ется бесплатным оформлением 
полисов и защитой прав клиен-
тов в рамках системы ОМС. 

«Ингосстрах-М» ценит ваше доверие  
и будет рад видеть вас в числе своих клиентов!



Приготовление

Стейки посолить, поперчить, оставить про-
питаться. Нарезать баклажаны и болгарский 
перец, обмакнуть в масло с чесноком. Все 
выложить на сковороду-гриль, обжарить ово-
щи до готовности на медленном огне. Перед 
подачей на стол посыпать зеленью, можно 
добавить тертый сыр. Приятного аппетита!

Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, легкоусвояемый белок, ценный 
набор витаминов и минералов. В сочетании с легким гарниром из бакла-
жанов и оливковым маслом — это отличное зимнее диетическое блюдо.
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Холодно, темно, грустно — хочется 
чего-нибудь вкусненького. Зимой все 
попытки вести здоровый образ жизни 
подвергаются проверке на прочность. 
Налево пойдешь — лишние 
килограммы наберешь, направо 
пойдешь — заболеешь простудой... 
Специально для вас — шесть 
правил зимнего питания: чтобы 
и ОРВИ не подхватить, и с талией 
не расстаться.

ЧЕГО БЫ СЪЕСТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ?

Овощное танго 
Овощи и зелень — это не только 
пища, но и лекарство. Как мини-
мум — средство профилактики. 
Постарайтесь ежедневно включать 
в свой рацион хотя бы одно овощ-
ное блюдо, дополнять его салатами 
и зеленью. Особое внимание обра-
тите на лук и чеснок — это нату-
ральные противовирусные и анти-
бактериальные средства. Чтобы 
смягчить резкие вкус и запах, мож-
но добавлять их в еду за полминуты 
до готовности. 

При выборе овощей отдавайте 
предпочтение сезонным продуктам: 
капуста, морковь, тыква и другие 
осенние плоды прекрасно сохраняют 
свои полезные свойства до весны. 
А традиционные зимние соленья — 
квашеные капуста, огурцы, моченые 
яблоки — отличные источники фер-
ментов, необходимых для пищеваре-
ния и иммунитета. 

Ингредиенты:

4 стейка лосося
500 г баклажанов
2 ст. л. оливкового масла
1–2 болгарских перца 
3–4 побега спаржи
Зелень, чеснок, соль,  
перец (по вкусу)

ЛОСОСЬ ГРИЛЬ С БАКЛАЖАНАМИ

Вкусно и полезно
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!
Щи да каша…
Люди, стремящиеся похудеть, 
часто избегают круп и макаронных 
изделий. Многих пугает калорий-
ность сухого продукта, написан-
ная на упаковке. Смело делите 
ее на 3, ведь при варке объем 
увеличивается. Например, кало-
рийность 200 г овсянки на воде 
с добавлением 5 г сливочного мас-
ла (1 чайной ложки) — это всего 
лишь 200 ккал. При этом польза 
колоссальная: трудно придумать 
более сытный и полезный завтрак. 
Зерновые каши — источники рас-
тительного белка, клетчатки, мед-
ленных углеводов, они практически 
не содержат жиров. Среди особо 
полезных круп можно выделить 
овсяную, гречневую, перловую. 
Не забывайте и о горохе, чечевице 
и фасоли: из них можно готовить 
как каши, так и супы. Кстати, 
макароны тоже не стоит исклю-
чать из рациона: 150 г на гарнир 
не навредят вашей фигуре. Глав-
ное — не заливать их жирными 
и сладкими соусами: весь вред, 
приписываемый макаронам, имен-
но от них.

Осторожно,  
лишние калории! 

Тяжелая артиллерия
В холодное время года часто реко-
мендуют увеличивать количество 
животных белков (мяса) и жиров, 
чтобы усилить теплоотдачу. 
На самом деле этот совет рассчитан 
на тех, кто много времени проводит 
на улице. Энергозатраты обычного 
горожанина, гуляющего 15–20 минут 
в день (по пути на работу и домой), 
не сильно меняются в течение года.

Потребность в протеинах прак-
тически не зависит от сезон-

Сладкая жизнь
Сахар — известный «антидепрес-
сант», и многие люди инстинктив-
но тянутся к сладкому. Зима 
дает нам к этому немало поводов. 
Но сахар — это лишние кило-
граммы, риск диабета, перепады 
настроения и много других непри-
ятностей. 

Что делать? Пойти по пути 
замены добавленного сахара 
естест венным. Например, конфеты 
заместить сухофруктами, в чай 
и кофе добавлять специи (корицу, 
мяту, имбирь, мускатный орех). 
Употреблять черный шоколад 
с высоким процентом какао-бобов 
(выше 80 % — несладкий). Каши, 
йогурты и творог дополнять ябло-
ками, бананами и цитрусовыми. 
Плюс в том, что вкусовые рецеп-
торы способны адаптироваться 
и скоро вареная свекла покажется 
вам отличным десертом, а тесное 
платье вдруг окажется… велико. 

Даже здоровая еда может таить 
в себе подвох. Все зависит 
от ее количества.

1-Е МЕСТО 
 
Жирное мясо  
(свинина, шпик) —
ОТ 491 ДО 902 ККАЛ*

2-Е МЕСТО

Подсолнечное  
масло —  
900 ККАЛ

3-Е МЕСТО 

Орехи —  
500–600 ККАЛ,  
орех макадамия —  
720 ККАЛ

4-Е МЕСТО 

Сухофрукты. Напри-
мер, сушеный банан — 
390 ККАЛ

5-Е МЕСТО  

Фрукты тоже бывают  
калорийными:  
авокадо —  
160 ККАЛ

* В 100 г. 

Вкусовые рецепторы способны 
адаптироваться, и скоро вареная 

свекла покажется вам отличным десертом.

ности и составляет примерно 
1 г на 1 кг веса человека (у спортс
менов она выше). При этом в идеале 
надо сочетать все источники белка: 
растительные, молочные и живот-
ные. Если вы не едите мясо, 
то в рационе должны быть 2–3 пор- 
ции рыбы и/или морепродуктов 
в неделю. Если придерживаетесь 
вегетарианской диеты, обратите 
внимание на бобовые (особенно 
сою) и грибы. 

Другое дело — жиры. Зимой кожа 
страдает от обветривания на улице 
и от сухости из-за батарей в помеще-
нии. Ей поможет сливочное масло 
(витамины А и Е): одного бутерброда 
в день будет достаточно.
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Несолоно хлебавши?
Как говорят специалисты, почти 
все мы потребляем слишком много 
соли. И если летом это как-то ком-
пенсируется потоотделением, 
то зимой наше тело такой возмож-
ности почти лишено. Отсюда высо-
кое давление, отечность, проблемы 
с сердцем, сосудами, плохое само-
чувствие. 

Сколько же нужно есть соли? 
Подсчет такой: в среднем рационе 
человека уже содержится око-

ло 10 г, значит, добавлять мож-
но не более 5 г — это половина 
чайной ложки. Хорошая новость 
в том, что с привычкой переса-
ливать еду можно справиться: 
добавляйте в блюда больше зелени, 
свежих овощей, специй. Выби-
райте продукты, которые вкусны 
сами по себе: например, не жаре-
ный, а печеный картофель, омлет 
не с беконом, а с овощами или 
грибами. Заменяйте соль сухими 
водорослями (где это возможно).

Пробиотики помога-
ют нашему кишечни-

ку правильно и эффективно 
работать.

Не более 5 г соли добавляйте 
при приготовлении пищи  
(половина чайной ложки)

10 г соли уже содержится  
в среднем рационе

Время читать… этикетки
Кисломолочные продукты — цен-
ные источники белка и ферментов, 
необходимых для пищеварения 
и поддержки иммунитета. Сыры 
(мягкие и твердые), творог, йогур-
ты, сметана, простокваша, кефир, 
ряженка содержат различные виды 
культур бактерий, иначе говоря 
пробиотиков, помогающих нашему 
кишечнику правильно и эффек-
тивно функционировать. Особенно 
в холодное время года, когда обмен 
веществ замедляется, мы меньше 
двигаемся и больше едим. Вопрос 
только в том, как выбрать кисло-
молочные продукты без ненужных, 
а то и вредных добавок — сахара 
в йогуртах и творожках (особенно 
обезжиренных), крахмала и расти-
тельного масла, часто пальмового. 
Совет простой: внимательно читай-
те этикетки, интересуйтесь мнением 
экспертов, например Роспотребнад-
зора. И будьте здоровы!



Лечение и медицинское наблюдение 
за ребенком с рождения до 18 лет 
проводят специалисты:

• Педиатр
• Невролог
• Хирург
• Офтальмолог
• Травматолог-ортопед
• Отоларинголог
• Гинеколог
• Дерматовенеролог
• Кардиолог
• Психотерапевт
• Эндокринолог
• Физиотерапевт

ЗДОРОВЬЕ  
РУЧНОЙ РАБОТЫ

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

Мы заботимся о здоровье ваших детей  
и обеспечиваем их нормальные рост и развитие

НОВОЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТО 
В КЛИНИКЕ «БУДЬ ЗДОРОВ» В КРАСНОДАРЕ

Наши услуги для маленьких  
и юных пациентов

Вакцинация
Диагностика:
• УЗИ, рентген
• Электрокардиография
• Спирография
• Холтеровское мониторирование
• Лабораторные исследования
Физиотерапевтические процедуры
Детский массаж
Вызов врача на дом



http://klinikabudzdorov.ru
Наш сайт:

АДРЕСА КЛИНИК

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

+7 (495) 663-03-03 

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

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
ст. 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
ст. 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


