
климат климату рознь 

Одним из последствий пандемии COVID-19 стала невозможность 

свободно перемещаться по всему миру. Но не стоит 

расстраиваться, если пришлось отложить поездку в жаркие 

страны. Врачи уверены — отдыхать полезнее в родных местах.

Климат — один из важнейших фак-
торов, благодаря которому homo 
sapiens формировался как вид и ко-

торый продолжает активно влиять на 
жизнь и здоровье людей сегодня. Суще-
ствует целый ряд разных классификаций 
климата, учитывающих разные факторы. 
Среди них — деление по степени бла-
гоприятности для здоровья человека. 
Наилучшим в этом отношении является 

теплый климат с несущественными колебани-
ями температур и других метеорологических 
факторов на протяжении дня, месяца и года. Он 
комфортен и не требует серьезной адаптации. 

К неблагоприятному климату, для кото-
рого, напротив, 
характерны зна-
чительные ко-
лебания метео-
факторов, отно-
сится, например, 
холодный климат 
Севера. Он вызы-
вает нарушения 
терморегуляции 
и гемодинамики 
(движения крови 
по сосудам), спо-
собствует усиле-
нию основного 
обмена и процес-
сов торможения, снижению работоспособности. 
Во время полярного дня нередко возникают на-
рушения сна, а низкие температуры в сочетании 
с высокой влажностью воздуха могут приводить 
к возникновению простудных заболеваний, 
ревматизма и патологий нервной системы. 

Неоднозначно оценивается воздействие на 
организм человека жаркого климата. Несмотря 
на то, что в таких зонах находятся известные 
курорты, для некоторых людей пребывание 
на них не рекомендуется в связи с риском 
получения тепловых и солнечных ударов, на-
рушения водно-солевого обмена и работы 
пищеварительной системы, ростом числа ки-
шечных и других инфекций, а также избытком 
ультрафиолета, вредного для кожи и глаз. 

То же касается и высокогорного климата 
(начиная с высоты 2000 метров над уровнем 
моря). Он отличается не только чистым воз-
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духом, но и пониженным атмосферным дав-
лением, интенсивным солнечным изучением 
и малым парциальным давлением кислорода, 
при котором кровь, протекая через легкие, на-
сыщается кислородом не полностью, что может 
приводить к снижению работоспособности 
и даже к потере сознания. В таких условиях 
меняются глубина и ритм дыхания и могут 
возникать такие проблемы, как гипоксия (недо-
статок кислорода), сухость слизистых оболочек 
и дыхательных путей. 

Пребывание в этих климатических зонах 
может быть настоящим испытанием для орга-
низма. Однако на Земле есть и другие места, 
климат которых (например, морской, горный 
и лесной) является без преувеличения це-

Лесной климат, который 
отличается высокой влажностью, 
способствует быстрому 
восстановлению сил, поэтому 
показан людям  
с переутомлением

лебным. Именно здесь 
чаще всего распола-
гаются санаторно-ку-
рортные учреждения, 
где климатотерапия 
выступает одним из 
важных факторов оз-
доровления организма. 

Так, для морского 
побережья характерен 
чистый воздух с высо-
ким содержанием озо-
на и морских солей. 
Он способствует сни-
жению артериального 
давления, повышению 
белкового и минераль-
ного обмена, облегчает 
поддержание тепло-
вого баланса в орга-
низме. Лесной климат, 
который отличается 
высокой влажностью, 
способствует быстрому 
восстановлению сил, 
поэтому показан лю-
дям с переутомлением, 
нарушениями функций 

дыхания и кровообращения, а также находя-
щимся в процессе реабилитации. Наконец, 
горный климат оказывает тонизирующее дей-
ствие, стимулирует функции дыхания и кро-
ветворения, помогая, например, при лечении 
некоторых форм туберкулеза. 

Учитывая серьезное воздействие климата 
на организм, врачи активно используют его 

родные просторы 

Далеко не все зна-
ют, что одним из таких 
регионов с «оздоро-
вительным» климатом 
является Северо-Запад 
России. Именно здесь 

более 300 лет назад 
были основаны пер-
вые в нашей стране 
курорты, что положило 
начало развитию оте-
чественной санатор-
но-курортной отрасли. 

Прежде всего, стоит 
отметить самый доступ-
ный в транспортном 
отношении Курортный 
район Санкт-Петербур-
га. Несмотря на то, что 
официально — это часть 

для оздоровления своих пациентов. Прежде 
всего это касается санаторно-курортных уч-
реждений, где применяются такие методы 
климатотерапии, как гелио-, аэро- и талассо-
терапия и др. 

Учитывая серьезное 
воздействие климата 
на организм, врачи активно 
используют его для оздоровления 
своих пациентов
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Сочетание соленой воды, соснового леса и песчаных 
дюн создает условия для отрицательной ионизации 
воздуха, улучшающей самочувствие человека

мегаполиса, район является не только крайне 
живописным, но и экологическим чистым. Его 
отличают богатая природа, сосновые леса, раз-
нообразный рельеф, акватория Финского зали-
ва, а главное — морской воздух и мягкий климат. 

Сочетание соленой воды, соснового леса 
и песчаных дюн создает условия для отрица-
тельной ионизации воздуха, улучшающей са-
мочувствие человека. Обычно она возникает 
только вблизи водопадов и на полосе прибоя, 
поэтому таких мест на планете совсем немного. 
Неудивительно, что именно здесь расположен 
целый ряд санаторно-курортных учреждений, 
где жители и гости Петербурга могут не только 
отдохнуть, но и укрепить здоровье. 

Среди них — санаторий «Белые ночи», на-
ходящийся на берегу Финского залива. Кли-
мат здесь типичен для приморских курортов, 
но, в отличие от южных регионов, полностью 
безопасен для приема солнечных и воздуш-
ных ванн, т. к. интенсивность ультрафиолето-
вого излучения невысока. Чистый воздух этой 
местности способствует нормализации арте-
риального давления и дыхания, насыщению 
крови кислородом, улучшению самочувствия 
и эмоционального состояния. 

В период панде-
мии несомнен-

ным преимуще-
ством отдыха в Се-
веро-Западном ре-
гионе является 
эпидемическая 
безопасность. Без-
условно, от зара-
жения COVID-19 не 
застрахован никто, 
но чем меньше вре-
мени Вы проведете 
в дороге, тем мень-
ше будут и шансы 
на встречу с виру-
сом, а отложив по-
ездку за границу, 
можно существен-
но снизить вероят-
ность «подхватить» 
новый штамм. 
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Юлия ивановна 
парахина

Исполнительный  
директор туристи-
ческого оператора 
«Игора Тур»

алина 
вадимовна 
староверова

Маркетолог  
АО «НСБ»

Сезон 2020/2021 стал новой 
реальностью для туристи-
ческой сферы. В условиях 

пандемии, с одной стороны, необхо-
димо минимизировать социальные 
контакты, а с другой —  каждому из 
нас нужен отдых для восполнения 
внутренней гармонии и спокой-
ствия.

Отели «Дача Винтера», «Точка 
на карте» и курорт «Игора», нахо-
дящиеся в живописных локациях 
Ленинградской области и Карелии, 
сделали акцент на самом важном, 
к чему в этот период стремятся  
гости. Это приватность, растворе-
ние в природе, чувство покоя, на-
слаждение тишиной и автономией. 

Меры, принятые в отелях для 
предотвращения распростра-
нения COVID-19 (использование 
масок и перчаток, социальная 
дистанция, термометрия, бескон-
тактная оплата, дополнительная 
дезинфекция), подкрепляются 
особенностями инфраструктуры. 
Расположенные в отдалении друг 
от друга номера, большая лесная 
территория, просторные кафе и ре-
стораны обеспечивают гостям при-
ятный и безопасный отдых.

Каждое время года в Северном При-
ладожье — это отдельная, звучащая 
по-своему прекрасно, песнь лесов 

и озер. Природные достопримечательно-
сти — главная гордость Ленинградской 
области и Республики Карелия. Мрамор-
ный каньон Рускеала, водопад «Белые мо-
сты», гора Паасо, Валаам, крепость Корела. 
Разный сезон — разная атмосфера ждет 
гостей этих мест. 

Осенью туманы и спокойствие вместе 
с яркими красками пожелтевших листьев 
украшают отдых путешественников. Зи-
мой же настает волшебное время снеж-
ной сказки, где каждый может поверить 
в чудеса!

Осенне-зимний период прекрасно под-
ходит для исследования Северного Прила-
дожья. Туристический поток снижает свою 
интенсивность, и гости могут встретиться 
с природой без спешки, созерцая ее кра-
соту в атмосфере умиротворения. Сбросив 
стресс от городской суеты, провести день 
в удивительных приключениях — пока-
таться на квадроциклах и снегоходах по 
карельским лесам. Уютные отели «Дача 
Винтера» и «Точка на карте» наполнят вече-
ра теплом и помогут восстановить энергию 
после насыщенного дня.

Путешествуйте по Карелии и Ленин-
градской области!

На территории санатория высажено более 
трех тысяч деревьев и кустарников, в основном 
хвойных пород, которые выделяют большое 
количество лекарственных эфирно-масляных 
веществ (фитонцидов), губительно действу-
ющих на болезнетворные бактерии. Однако, 
поскольку по медицинским показаниям чистые 
хвойные леса полезны не всем, парк регулярно 
пополняется и лиственными породами деревь-
ев — благодаря этому воздух «Белых ночей» 
обеспечивает оптимальный лечебный эффект.  
(Читайте о санатории «Белые ночи» на стр. 36).

виват, карелия!

Удивительно богата 
целебными природны-
ми ресурсами и Каре-
лия — край озер и ле-
сов, которые называ-
ют «легкими Европы». 
Сама по себе природа 
этого региона, чистый 
лесной воздух и дру-
гие климатические 
факторы способству-
ют оздоровлению ор-
ганизма и улучшению 
самочувствия. Кроме 
того, здесь располо-
жено единственное 
в мире месторождение 
древнейшего минера-
ла шунгита, который 
обладает сорбцион-
ными, бактерицидны-
ми и каталитическими 
свойствами. 

Природа 
этого региона, 
чистый лесной 
воздух и другие 
климатические 
факторы 
способствуют 
оздоровлению 
организма 
и улучшению 
самочувствия
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с точки зрения медицины 

Многие россияне, особенно жители се-
верных широт, стараются хотя бы раз в год 
выезжать в места с более благоприятным кли-
матом, считая это полезным для здоровья. 
Чаще всего выбор при этом падает на южные 
курорты — поближе к морю и солнцу, которые, 
как принято считать, укрепляют иммунитет 
и организм в целом. 

Но на самом деле столь радикальная 
перемена далеко не всегда идет на поль-
зу здоровью. Климат оказывает на нас куда 
более серьезное воздействие, чем можно 
себе представить. Так, поездки на юг летом 
не рекомендуются людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, вегетативной 
нервной системы и другими серьезными па-
тологиями. Да и в целом резко менять климат 
стоит только по показаниям врачей — в боль-
шинстве случаев гораздо более полезным 
для организма будет отдых в привычных тем-
пературных и других условиях. 

то есть сдвигом работы всех систем организма 
для приспособления к жизни в новых условиях. 
Особенно тяжело ее переносят дети, пожилые 
люди и пациенты с хроническими заболевани-
ями сердца и сосудов, дыхательной системы, 
опорно-двигательного аппарата и др.

Однако даже у здоровых людей, имеющих 
хорошие адаптационные возможности и привы-
кающих к изменениям быстро и незаметно для 
себя, в новой среде могут возникнуть проблемы 
со здоровьем. Их причиной является акклима-
тизация — физиологический процесс адапта-
ции организма к новым условиям окружающей 
природы. Первые его признаки, как правило, 
развиваются на 2–4 день после приезда, а весь 
процесс может занимать до 10 суток. 

К основным проявлениям акклиматизации 
относятся: 

 ■ изменение или потеря аппетита 
 ■ эмоциональная нестабильность, раздражи-

тельность 
 ■ нарушение процессов засыпания и сна, сон-

ливость, слабость 
 ■ расстройство привычной функции ЖКТ 
 ■ обострение хронических заболеваний 
 ■ изменение водно-солевого обмена, повы-

шенное потоотделение, учащение пульса 
«Посещая места, климатические условия 

которых резко отличаются от привычных, 
мы погружаем организм в состояние стрес-
са. Несколько дней он вынужден подстра-
иваться под новую обстановку, а затем его 
вырывают оттуда и возвращают домой. При 
этом появляются характерные симптомы ак-
климатизации и реклиматизации. Поэтому 
краткосрочные (менее 20 дней) туры в ме-
ста с другим климатом — это для организма 
скорее нагрузка, чем отдых», — рассказала 
врач-пульмонолог, терапевт ММЦ «СОГАЗ» 
юлия Михайловна Кучерявенко. 

Нужно понимать, 
что климатические 
условия не являются 
причиной болезни, 
а лишь провоцируют 
ее развитие или обо-
стрение (если речь 
идет о хроническом 
заболевании). Учиты-
вая это и зная анамнез 
своего пациента, врач 
может назначить ему 
санаторно-курортное 
лечение и климатоте-
рапию в определенном 
регионе, в конкретное 
время года и пр. 

Влияние на само-
чувствие оказывают 
влажность воздуха, 
температура, скорость 
ветра, уровень атмос-
ферного давления 
и солнечного воздей-
ствия. Так, чем ниже 
температура воздуха, 

Резко менять 
климат стоит 
только по 
показаниям 
врачей — 
в большинстве 
случаев гораздо 
более полезным 
для организма 
будет отдых 
в привычных 
температурных 
и других 
условиях

Влияние на 
самочувствие 
оказывают 
влажность 
воздуха, 
температура, 
скорость 
ветра, уровень 
атмосферного 
давления 
и солнечного 
воздействия

Дело в том, что лю-
бой, даже краткосроч-
ный, переезд в другую 
климатическую зону 
неизбежно сопрово-
ждается адаптацией, 

130 131sogaz-clinic.ru

Наши партНеры



тем больше в нем кисло-
рода. Более теплый воз-
дух будет и более разря-
женным, а атмосферное 
давление — низким, от-
чего люди, страдающие 
заболеваниями дыха-
тельной и сердечно-со-
судистой систем, могут 
почувствовать недомо-
гание. При этом, если 
колебания температуры 
в пределах до 10°С еще 
считаются благоприят-
ными, изменение более 
чем на 15° может быть 
опасным, особенно для 
аллергиков и астмати-
ков. А при экстремально 

Если Вы все-таки решили отправиться 
в жаркую страну осенью или зимой, 

следуйте советам врачей, которые помо-
гут облегчить процесс акклиматизации:

 ■ До поездки ведите размеренный об-
раз жизни 

 ■ Сместите время сна еще дома — это 
облегчит привыкание к смене часовых 
поясов 

 ■ Постройте маршрут так, чтобы при-
быть к месту назначения во второй 
половине дня 

 ■ Выбирайте свободную одежду и не 
забывайте о головном уборе 

 ■ Сохраняйте привычное соотношение 
времени сна и бодрствования. Если 
нужно отоспаться, лучше разделить 

высокой температуре (выше 38°) увеличивается 
риск тромбообразования. 

«Многие считают, что зимой погода в нашем 
регионе настолько неблагоприятная, что по-
лезнее будет провести отпуск или новогодние 
каникулы в теплых краях. Однако организм 
переносит поездки «из холода в тепло» гораздо 
хуже, чем наоборот. Поэтому отпуск в жаркой 
стране стоит планировать на лето — это будет 
полезнее и безопаснее, особенно для детей 
и пожилых людей. В холодное время года луч-
ше находиться в привычной для себя среде, 
уделяя время прогулкам и активному отдыху 

на свежем воздухе», — подчеркнул заведую-
щий отделением стационара ММЦ «СОГАЗ», 
врач-терапевт, кардиолог, к. м. н. Дмитрий Алек-
сандрович Долгушев. 

Природа Северо-Запада — это уникальная 
экосистема, условия которой значительно мяг-
че, чем в других районах России, лежащих на 
той же широте. Поэтому отдых здесь полезен 
людям с заболеваниями органов дыхания, нерв-
ной системы, желудочно-кишечного тракта, по-
звоночника и суставов. Прогулки по сосновым 
лесам, вдоль озер и рек оказывают терапевти-
ческий эффект, успокаивают нервы, насыщают 
организм кислородом, повышают физическую 
активность, улучшают сон и аппетит. 

«Помимо уникального климата наш регион 
располагает одной из лучших в стране сана-
торно-курортных баз. Учреждения, которые 
находятся здесь, являются преемниками тра-

сон на ночной и дневной
 ■ Не забывайте о двига-

тельной активности 
 ■ Ограничьте употребле-

ние алкоголя в первые 
дни отдыха и с осто-
рожностью дегусти-
руйте экзотические 
блюда

Помните, что универ-
сального средства от 
акклиматизации не су-
ществует. При наличии 
хронических заболева-
ний стоит заранее об-
ратиться к врачу за ре-
комендациями.

диций ленинградской 
медицинской школы, 
а врачи имеют высокий 
уровень компетенций. 
И если южные курор-
ты могут похвастаться 
только благоприятны-
ми погодными усло-
виями, то у нас кли-
матотерапия является 
лишь одним из многих 
аспектов эффективного 
лечения и оздоровле-
ния организма», — от-
метил главный врач са-
натория «Белые ночи», 
врач-реабилитолог, 
д. м. н. Павел Иркино-
вич Гузалов

Природа Северо-Запада — это 
уникальная экосистема, условия 
которой значительно мягче, чем 
в других районах России, лежащих 
на той же широте
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