


Директор по медицине  
Группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА»,  
д. м. н., профессор  
Т. Н. Трофимова

Уважаемые читатели! 

Осенний номер нашего журнала посвящен  
санаторно-курортному лечению и реабилитации. Вос-
становительная медицина — это обширная область, 
охватывающая самые разные аспекты как возвращения 
утраченных в связи с травмой или болезнью функций 
организма, так и повышения качества жизни пациента. 
Не секрет, что в период пандемии крайне актуальной 
стала постковидная реабилитация, направленная на 
укрепление органов дыхания. 

Однако деятельность санаторно-курортных уч-
реждений сегодня не ограничивается лечением 
конкретных заболеваний и реабилитацией после 
операций. Она включает все больше направлений, 
связанных с поддержанием здоровья и anti-age- 
медициной, борьбой с триггерами, которые негативно 
влияют на качество жизни человека, и т. д. Именно 
поэтому отдых в санатории постепенно становится 
неотъемлемым компонентом здорового образа жизни 
для всех, кто хочет сохранить хорошее самочувствие 
на долгие годы. 

О том, как устроена санаторно-курортная сфе-
ра и какие услуги здесь оказывают гостям, в своем 
интервью рассказал главный врач санатория «Бе-
лые ночи» — ММЦ «СОГАЗ», д. м. н. Павел Иркинович  
Гузалов. Также из материалов этого выпуска вы узна-
ете, для чего применяются медицинские газы, каковы 
основные направления современной реабилитации 
онкобольных и какую роль в медицине играет лучевая 
диагностика. 

Желаю вам интересного чтения и крепкого  
здоровья!  
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морской воды), радоновые, йодобромные, сероводород-
ные и другие ванны. Кроме того, эффективны лечебная 
физкультура и гидрокинезиотерапия, т. е. выполнение 
упражнений в воде и плавание. Наконец, комплекс до-
полняют физические методы лечения: воздушная крио- 
терапия и внутривенное лазерное облучение крови. 

Еще одну группу некоронарогенных патологий 
составляют миокардиты — острые и хронические вос-
палительные заболевания миокарда, имеющие инфек-
ционную, аллергическую или токсико-аллергическую 
природу. Они проявляются болями в левой половине 
грудной клетки, нарушениями ритма сердца, ослабле-
нием сократительной функции миокарда. 

Санаторно-курортное лечение таких пациен-
тов направлено на коррекцию иммунных наруше-
ний, восстановление метаболизма сердечной мыш-
цы и повышение функциональных резервов системы 
кровообращения для профилактики рецидивов забо-
левания. Его основными компонентами являются аэро-, 
гелио- и талассотерапия, ЛФК и общая двигательная 
активность, а также «сухие» углекислые ванны, которые 
способствуют нормализации сердечного ритма, улуч-
шают кровоснабжение и усиливают сократительную 
способность сердечной мышцы. 

Восстановительное лечение и медицинская реаби-
литация на базе санаториев являются частью лечения 
пациентов и с другими заболеваниями сердца и сосудов, 
в т. ч. получивших специализированную и высокотехно-
логичную медицинскую помощь. Этот заключительный 
этап лечения позволяет избежать развития осложнений, 
а также снизить риск рецидива заболевания и дать чело-
веку возможность скорее вернуться к привычной жизни.

Главный врач  
Группы клиник  
«СОГАЗ МЕДИЦИНА»,
д. м. н., профессор, 
А. Г.  Обрезан

Дорогие друзья! 

Реабилитация — важнейший элемент восстанов-
ления здоровья пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией, который инициируется уже на стадии 
стационарного лечения и зачастую завершается са-
наторно-курортным этапом. Кроме того, санатор-
но-курортное лечение применяется и для общего 
оздоровления вне переносимых в данный момент 
заболеваний. 

Чаще система реабилитации нацелена на паци-
ентов с коронарогенными заболеваниями — прежде 
всего, с ишемической болезнью сердца. Хорошо из-
вестно, что после инфаркта миокарда необходимо 
восстановление утраченных функций, что и достига-
ется специфическими программами реабилитации 
в специализированных санаториях. 

Значительную группу пациентов, нуждающихся 
в санаторно-курортном этапе реабилитации, состав-
ляют люди с ревматическими (вследствие ревматизма) 
и неревматическими (вызванными атеросклерозом 
или инфекционным поражением клапанов) пороками 
сердца. Ежесекундная перегрузка мышцы сердца 
из-за пораженного клапанного аппарата приводит 
к нарушению сократительной функции и формирова-
нию сердечной недостаточности. Пациентов с таки-
ми заболеваниями вне обострения инфекционного 
процесса направляют в санатории в пределах кли-
матической зоны их проживания, расположенные на 
климато- и бальнеолечебных курортах. 

В подобных случаях рекомендуется применение 
таких методов санаторно-курортного лечения, как 
прием воздушных и солнечных ванн, талассотерапия 
(морские купания и процедуры с использованием 
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Сахарный диабет — это хроническое за-
болевание, которое развивается, когда 
поджелудочная железа не вырабатывает 

достаточно инсулина (гормона, регулирую-
щего уровень сахара в крови) или организм 
не может эффективно его использовать. В ре-
зультате у пациента возникает гиперглике-
мия — повышенный уровень содержания са-
хара в крови — что приводит к серьезному 
повреждению многих органов.

По данным ВОЗ, за последние 40 лет число 
больных диабетом в мире выросло в четыре 
раза. Наибольшую озабоченность у врачей 
вызывает диабет 2 типа, на который прихо-
дится до 90 % всех случаев заболевания. Его 
распространенность стремительно растет, что 
эксперты связывают с глобальным изменени-
ем образа жизни людей: болезнь чаще всего 
развивается на фоне избыточной массы тела 

Хирургическое вмешательство является эффективным способом 

снижения веса и лечения диабета 2 типа у пациентов с морбид-

ным ожирением. Об этом рассказали эксперты конференции, 

посвященной роли бариатрических операций в лечении са-

харного диабета 2 типа. Мероприятие состоялось на площадке 

Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике 

при поддержке компании Olympus.

и недостаточной физи-
ческой активности.

«Сахарный диабет 
2 типа является ре-
зультатом сочетания 
генетической пред-
р а с п о л о ж е н н о с т и 
и неправильного об-
раза жизни. К сожале-
нию, это не тот случай, 
когда, зная семейную 
историю, можно чув-
ствовать себя в безо-
пасности — даже если 
никто из родственни-
ков не страдал диабе-
том, у любого человека 
есть риск развития са-
харного диабета 2 типа 

ВРАЧИ- 
ХИРУРГИ: ЛИшь 10 % 
ПАЦИЕНТОВ  
С ВыСОКОй СТЕПЕНью 
ОЖИРЕНИя МОГУТ 
СНИЗИТь ВЕС  
ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ
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с возрастом, особенно 
при лишнем весе. Еще 
одной отличительной 
чертой этой болезни 
является медленное 
скрытое развитие, ко-
торое может долго ни-
как не проявляться. 
Симптомы (сильная 
жажда и учащенное 
мочеиспускание, пот-
ливость, слабость и др.) 
возникают уже на позд-
них стадиях диабета. 
Поэтому всем людям, 
особенно имеющим 
лишний вес, важно хотя 
бы раз в год посещать 
врача, который оценит 
риск развития диабета 
и назначит необходи-
мые обследования», — 
рассказала врач-эн-
докринолог, старший 
научный сотрудник 
НИЛ диабетологии 
и НИЛ хирургической 
коррекции метабо-
лических нарушений 
НМИЦ им. В. А. Алма-
зова, к. м. н. Екатерина 
Никодимовна Кравчук.

По статистике, лиш-
ний вес сегодня имеет 
уже более 50 % насе-
ления России, а около 
25 % страдает ожирени-
ем. Принято выделять 
три степени этого со-
стояния, самой тяже-

с морбидным ожирением, опасность которого 
для здоровья и жизни намного превышает 
возможные риски, связанные с хирургией.

«Лечение ожирения и диабета 2 типа тре-
бует мультидисциплинарного подхода. Очень 
важна не только бариатрическая операция, но 
и дальнейшее наблюдение в послеопераци-
онном периоде. Именно этот принцип лежит 
в основе работы Центра лечения ожирения 
и метаболического синдрома, который дей-
ствует на базе нашей клиники. Это единствен-
ный подобный центр на черноморском побе-
режье России. Здесь работает целая команда 
врачей (хирург, диетолог, гастроэнтеролог, эн-
докринолог, терапевт), которая сопровождает 
пациентов до и после операции, позволяя им 
успешно избавляться от лишнего веса и замет-
но улучшать состояние здоровья», — отметил 
главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Ев-
гений Владимирович Токаренко

лой из которых является III — т. н.  морбидное 
ожирение, при котором пациент имеет не 
только индекс массы тела (ИМТ) выше 40, но 
и серьезные сопутствующие метаболические 
нарушения, такие как сахарный диабет 2 типа, 
артериальную гипертензию и т.  д. Чем боль-
ше объем накопленной жировой ткани, тем 
сильнее она влияет на состояние здоровья 
человека и тем сложнее ему снижать вес.

«Лишь 10 % пациентов с высокой степенью 
ожирения могут похудеть самостоятельно 
или с помощью консервативных методов ле-
чения. В большинстве случаев единственным 
эффективным способом борьбы с ожирением 
и сахарным диабетом 2 типа является бари-
атрическая хирургия. Как правило, выполня-
ются гастрошунтирующие операции, которые 
позволяют не только уменьшить объем же-
лудка, но и изменить механизм прохождения 
пищи по тонкому кишечнику, активизировав 
метаболизм и выработку собственного инсу-
лина. Такие вмешательства дают долгосрочный 
результат: успешное снижение веса, ремиссию 
или улучшение течения диабета», — подчер-
кнул ведущий научный сотрудник, руководи-
тель НИЛ хирургии метаболических наруше-
ний НМИЦ им. В. А. Алмазова, к. м. н. Александр 
Евгеньевич Неймарк.

В рамках конференции «Бариатрические 
операции в лечении сахарного диабета 2 типа», 
состоявшейся на базе ММЦ «СОГАЗ» в Гелен-
джике при поддержке компании Olympus, 
ведущие эксперты обсудили особенности 
таких операций и возможности консерватив-
ного лечения заболевания. По мнению меди-
ков, консервативные методы лечения имеют 
определенные лимиты и не могут помочь 
в снижении массы тела более чем на 10–15 %, 
тогда как операция позволяет потерять до 50 % 
веса. Это особенно актуально для пациентов 
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Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» стала 
одним из партнеров летнего детского 
клуба IGORA KIDS CAMP. Проект, запу-

щенный курортом «Игора», направлен на рас-
крытие сильных сторон ребенка и его разви-
тие по нескольким направлениям: творчество 
и иностранные языки, IT и телекоммуникации, 
современные технологии и знакомство с про-
фессиями.

В рамках интерактивных мастер-классов 
специалисты в разных областях рассказали 
участникам лагеря об основах своей работы. 
С профессией медика, правилами оказания 
первой помощи и устройством реанимобиля 
детей познакомили врачи скорой медицинской 
помощи ММЦ «СОГАЗ».

В ходе первого занятия дети узнали о том, 
как нужно действовать при потере сознания 
и получении травмы — как вызывать скорую, 
что делать до ее приезда и чем можно помочь 
пострадавшему, а также научились останавли-
вать кровотечение из ран, делать из подручных 
материалов шины и повязки и правильно их 
накладывать.

«В нашем мастер-классе участвовали дети 
7–14 лет. В этом возрасте ребенок вполне мо-
жет оказать первую помощь себе или своим 
сверстникам при ушибах и других легких по-
вреждениях, а в более сложных случаях — вы-
звать скорую. Главное, чтобы дети знали, как 
делать это правильно, и не терялись, оказав-
шись в такой ситуации», — отметил врач скорой 
медицинской помощи ММЦ «СОГАЗ» Алексей 
Владимирович Солдатов. 

Второй интерактивный мастер-класс по 
медицине от врачей ММЦ «СОГАЗ» был по-

священ тому,  чем от-
личается обморок от 
потери сознания (на-
пример, при череп-
но-мозговой травме 
и т. д.), как правильно 
останавливать крово- 
течение, накладывать 
шины и оказывать дру-
гую необходимую по-
мощь пострадавшему, 
а главное — как вызы-
вать скорую.

«Несмотря на свой 
юный возраст, участни-
ки мастер-класса проя-
вили большой интерес 
к нашей работе, а неко-
торые даже рассказали, 
что в будущем собира-
ются выбрать профес-
сию врача. Задавали 
много вопросов, при-
чем не только о первой 
помощи, но и по такой 
злободневной теме как 
коронавирус — о том, 
почему дети им практи-
чески не болеют, как за-
щититься от инфекции 
и как вообще работает 
иммунитет человека», — 
рассказал врач скорой 
медицинской помощи 
ММЦ «СОГАЗ» Сергей 
юрьевич Тюрин

Бригада скорой медицинской помощи Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» провела два мастер-класса для 

детей — участников летнего клуба IGORA KIDS CAMP.

МЕДИКИ ММЦ «СОГАЗ»  
РАССКАЗАЛИ УЧАСТНИКАМ IGORA 
KIDS CAMP О ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИя 
ПЕРВОй ПОМОщИ
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28 августа исполнилось три года с момента открытия  

Медицинского центра «СОГАЗ» в Тобольске. За это время  

специалисты клиники оказали помощь более чем  

30 000 пациентам и провели свыше 15 000 профосмотров.

МЕДИЦИНСКИй ЦЕНТР «СОГАЗ» 
В ТОБОЛьСКЕ ОТМЕЧАЕТ  
ТРИ ГОДА РАБОТы

Деятельность медицинского центра, 
открытого в 2018 году по инициати-
ве ПАО «СИБУР Холдинг», АО «СОГАЗ» 

и Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», направ-
лена на оказание высококачественной меди-
цинской помощи сотрудникам тобольских пред-
приятий «СИБУР», членам их семей и жителям 
города. Клиника имеет лицензию на 43 вида 
медицинской деятельности и ежедневно при-
нимает более 300 человек. Помимо самого 
медицинского центра на тобольской площад-
ке «СИБУР Холдинг» работает 4 здравпункта, 
служба цеховых врачей, центр профосмотров 
и центр психологической поддержки.

С марта 2020 года сотрудники МЦ «СОГАЗ» 
активно участвуют в предупреждении вспышек 
коронавирусной инфекции на предприяти-
ях Тюменской области. Силами медиков вы-
полнено более 60 000 ПЦР-тестов на COVID-19 
и проведено около 3 500 вакцинаций. Среди 
сотрудников клиники уже удалось добиться 
коллективного иммунитета выше 80 %. 

Интенсивная работа не мешает коллективу 
клиники активно развиваться и ставить новые 
цели. Так, на сентябрь 2021 года запланировано 
открытие здравпункта в аэропорту Тобольска. 
Кроме того, в ближайшее время планируется 
расширить деятельность медицинского центра, 
установить новое оборудование и внедрить 
новые диагностические и лечебные программы. 

«За три года работы нам удалось создать 
единый контур здоровья на тобольской пло-
щадке Группы СИБУР, а значит, выполнить за-
дачу, поставленную Заказчиком. Сейчас наш 
опыт используется при организации работы на 
всех площадках СИБУРа. Кроме того, для нас 
очень важно, что бренд Группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» стал узнаваем в регионе, жители 

города и близлежащих 
районов доверяют нам 
самое ценное — свое 
здоровье», — расска-
зала главный врач 
МЦ «СОГАЗ» в Тоболь-
ске Елена Анатольевна 
Кипрюшина.

Е. А. Кипрюшина вы-
разила благодарность 
всему коллективу, без 
которого успешная ра-
бота клиники была бы 
невозможна: «Горжусь 
прежде всего своей 
командой, которая ни 
разу не подвела за 
три года. Любой вызов 
только объединял лю-
дей и воспринимался 
с желанием выполнить 
поставленную задачу 
на высоком уровне, 
как бы тяжело ни было. 
Всех членов нашей ко-
манды я хочу побла-
годарить за высокий 
профессионализм, 
преданность делу, 
желание и умение ре-
шать самые сложные 
задачи, не поддавать-
ся панике и унынию, 
всегда двигаться впе-
ред! Уважаю и очень 
ценю вклад каждого из 
сотрудников в общее 
дело»
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МЦ «СОГАЗ» В СВОБОДНОМ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО 
ГОДА РАБОТы
10 июля 2020 года состоялось открытие Медицинского центра 

«СОГАЗ» на территории Амурского газоперерабатывающего 

завода в Свободном. За год работы клинике удалось достичь 

серьезных результатов в области оказания качественной 

медицинской помощи и сохранения эпидемиологической 

безопасности на территории строительства крупнейших 

промышленных объектов Амурского ГПЗ и Амурского 

газохимического комплекса, медицинским оператором 

которого также является ООО «СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА»

Многопрофильный центр, медицинским 
оператором которого выступает ком-
пания «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА», был 

спроектирован, построен и введен в эксплу-
атацию всего за 45 дней АО «НИПИГАЗ» — ве-
дущим российским центром по управлению 
проектированием, поставками, логистикой 
и строительством. 

С момента открытия, которое состоялось 
в разгар пандемии COVID-19, клиника функ-
ционировала как инфекционный госпиталь  
и сейчас продолжает работать на достижение 
основной цели — предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
на Амурском ГПЗ, сохранение и укрепление 
здоровья людей, работающих на объекте. За 
год работы клиники в стационар было госпи-
тализировано 1705 человек, 2330 пациентов 
получили амбулаторную помощь. 

Медицинский центр оснащен 94 койками, 
шесть из которых работают по профилю «интен-
сивная терапия». Также оборудована собствен-
ная клинико-диагностическая лаборатория, 
позволяющая проводить ПЦР-диагностику, 
ИФА-диагностику и полный спектр общекли-
нических исследований. В медицинском цен-
тре установлен 16-срезовый компьютерный 
томограф, проводится УЗИ и ЭКГ-диагностика, 
функционирует станция снабжения медицин-
скими газами.

Технические возможности клиники позво-
ляют проводить лабораторную и инструмен-
тальную диагностику, выявляя заболевания 

в кратчайшие сроки. 
За год специалисты 
медицинского центра 
провели:

 ■ 218 481 ПЦР-иссле-
дование на COVID-19

 ■ 8780 КТ-исследова-
ний

 ■ 6986 исследований 
на выявление анти-
тел к коронавирусу 
методом ИФА (им-
муноферментного 
анализа)
Для предотвраще-

ния распространения 
инфекционных заболе-
ваний среди сотрудни-
ков предприятий, ра-
ботающих на объекте, 
медиками проводится 
массовая вакцинация. 
Так, осенью 2020 года 
27 453 человека были 
привиты против гриппа 
и 1879 — против пнев-
мококка. С 21 апреля 
2021 года 8819 человек 
прошли вакцинацию 
против COVID-19.

Сегодня в клинике 
трудится около 100 со-
трудников: 20 врачей, 
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более 50 медицинских 
сестер, а также млад-
ший и вспомогательный 
медицинский персонал. 
Высокий уровень про-
фессионализма и согла-
сованность действий 
всех членов коллектива, 
позволившие сохранить 
здоровье сотрудников 
предприятий во вре-
мя пандемии, неодно-
кратно были отмечены 
почетными грамотами 
и благодарностями гу-
бернатора Амурской 
области, НИПИГАЗ, ООО 
«Газпром Переработка 
Благовещенск» и ПАО 
«ГАЗПРОМ». 

О том, как сотрудникам клиники удалось 
организовать работу по предотвращению рас-
пространения опасного заболевания, о специ- 
фике работы в период пандемии и о планах 
развития самого молодого медицинского цен-
тра ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» рассказал главный 
врач МЦ «СОГАЗ» в Свободном юрий Витали-
евич Балабанов: 

«Основная задача, для решения которой 
был создан наш госпиталь, где трудятся ме-
дицинские работники со всей страны, — это 
борьба с распространением коронавирусной 
инфекции на площадке строительства круп-
нейшего в России завода. С этой задачей мы 
справились! Нам удалось создать безопасный 
эпидемиологический периметр и быстро пода-
вить вспышку заболевания, не допустив оста-
новки «стройки века». Была создана крупней-
шая клинико-диагностическая лаборатория, 
на базе которой сначала выполнялись только 

общеклинические анализы и ПЦР-тесты, а за-
тем и тесты ИФА. Ежедневно проводили до 
2000 исследований ПЦР, сотрудники работали 
круглосуточно. Для сравнения — мощность 
всех лабораторий Амурской области на тот 
момент составляла 1500 ПЦР-тестов в сутки! 

Конечно, были и трудности, пришлось мно-
гое преодолеть. Но в клинике сформировался 
прекрасный коллектив: люди со всей страны 
смогли сплотиться и работать как единый орга-
низм, который каждый день эффективно проти-
востоит пандемии. я очень ценю своих коллег за 
смелость и отвагу, за преданность своему делу 
и коллективу. В ближайшем будущем мы пла-
нируем открытие здравпунктов и медицинских 
кабинетов на территории предприятий основных 
заказчиков, а также запуск центра профосмотров, 
строительство которого уже ведется ударными 
темпами. Словом, планов много, но уверен, что 
мы со всем справимся!»
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ХИРУРГИя «ПОД КЛюЧ» 
В ММЦ «СОГАЗ»

Врачи-хирурги ис-
пользуют самые 
современные 

методы диагностики 
и лечения по хирур-
гическим комплекс-
ным программам «под 
ключ». Они помогают 
пациентам максималь-
но быстро вернуться 
к работе и привычно-
му образу жизни после 
проведения операций 
с применением пере-
довых малотравма-
тичных технологий 
и предполагают ми-
нимальное время на-
хождения в комфорт-
ном круглосуточном 
стационаре клиники, 
рассчитанном всего 
лишь на 28 мест.

Малоинвазивные 
операции позволяют 
достичь оптимально-
го эстетического эф-
фекта, а также заметно 
сократить сроки вос-
становления (от одного 
дня) и снизить риски 
развития осложнений 
в реабилитационном 
периоде. Для удобства 
пациентов комплекс-
ное специальное пред-
ложение рассчитано 

с учетом минимальной стоимости операци-
онного лечения «под ключ». 

Специальное предложение «Хирургические 
пакеты на плановые операции» в ММЦ «СОГАЗ» 
действует на следующие виды операций:

Флебология — современные 
технологии лечения варикоза

 ■ Флебэктомия
 ■ Радиочастотная абляция вен (РЧА)
 ■ Эндовенозная лазерная коагуляция вен / 

ЭВЛК

общая хирургия
 ■ Геморроидэктомия
 ■ Лазерная геморроидопластика (LHP)
 ■ Холецистэктомия — удаление желчного  

пузыря
 ■ Герниопластика — лечение грыж живота

гинекология
 ■ Гистероскопия — внутриматочное выявление 

и удаление патологий

травматология и ортопедия —  
малоинвазивное лечение травм 
колена и деФормаций стоп

 ■ Артроскопия коленного сустава
 ■ Пластика крестообразной связки (ПКС)
 ■ Операция на стопе

урология
 ■ Водянка яичка (гидроцеле)
 ■ Варикоцеле (лапароскопическая  

операция) — лечение варикозного  
расширения яичка

 ■ Варикоцеле (микрохирургическая операция 
в амбулаторных условиях)

 ■ Резекция кист почки

Стремительный темп жизни в мегаполисе требует 

быстрого решения всех возникающих вопросов для 

поддержания и восстановления здоровья. Клиника хирургии 

Международного медицинского центра «СОГАЗ» предлагает 

своим пациентам хирургические пакеты на плановые 

операции — комплексные программы лечения «под ключ». 
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ОНКОЛОГИЧЕСКАя 
РЕАБИЛИТАЦИя: 
НАСТОящЕЕ 
И БУДУщЕЕ 



— Павел Олегович, онкологические заболе-
вания сегодня имеют высокую социальную 
значимость, и даже те, кто никогда с ними не 
сталкивался, знают основные методы лече-
ния рака — операция, химиотерапия и т. д. Но 
часто люди как будто не задумываются о том, 
что лечение обязательно сопровождается 
реабилитацией. Так ли это? 
— Совершенно верно. Отчасти это объясня-
ется тем, что долгие годы даже во врачебной 
среде слова «онкология» и «реабилитация» 
были абсолютно разобщены. Считалось, что 
любое активное воздействие на организм 
человека, перенесшего онкозаболевание, 
может привести к повторной активации опу-
холевого процесса. Поэтому реабилитация 
таким пациентам была фактически проти-
вопоказана, и некоторые врачи до сих пор 
сохранили это убеждение. 

Рост числа онкологических заболеваний — одна из главных 

проблем современного здравоохранения. На борьбу с ними 

направлены усилия властей, ученых и медиков, однако 

в основном речь идет о профилактике и лечении. Между 

тем, одним из важнейших компонентов этого процесса 

является реабилитация. О том, какую роль она играет 

в победе пациента над раком и как создать эффективную 

систему реабилитации, рассказал главный онколог–радиолог 

ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», д. м. н. Павел Олегович Румянцев.

В определенном 
смысле это небезос-
новательно. Допустим, 
если пациент после ле-
чения меланомы про-
должает злоупотреблять 
солнечным загаром, то 
вероятность рецидива 
опухоли и сокращения 
срока его жизни рез-
ко повышается. То же 
касается посещения 
солярия для женщин 
после рака молочной 
железы, или курения 
для пациентов после 
рака легких. Эти и дру-
гие факторы риска, ко-
торые могут спровоци-

павел олегович 
румянцев

Главный онколог–радиолог 
ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», 
д. м. н.
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ровать возникновение новых опухолей, врачам 
хорошо известны. 

Но установка, что реабилитация — это из-
быточная нагрузка на организм, которая также 
может повлечь за собой рецидив заболевания, 
не нашла никакого научного подтверждения. 
Наоборот, уже доказано, что специализиро-
ванная (в том числе физическая) реабилита-
ция является одним из условий повышения 
эффективности и толерантности лечения зло-
качественных опухолей, повышения шансов 
пациента на долгую, качественную жизнь. 

— То есть продолжительность и качество 
жизни пациента зависит не только от унич-
тожения опухолевых клеток, но и от реаби-
литации? 
— Да, потому что все существующие технологии 
лечения рака — в той или иной степени трав-
мирующие и/или токсичные. Мы применяем 
их осознанно, чтобы избавиться от опухоли, но 
понимаем, что это нанесет определенный вред 
здоровью пациента. Именно поэтому совре-
менная реабилитация — это индивидуальные 
программы, интегрированные в план лечения 
и направленные на подготовку к прогнозиру-
емым осложнениям. Конечно, не всегда воз-
можно предсказать индивидуальную реакцию 
организма на лечение, но мы хорошо пони-
маем, с чем неизбежно столкнется пациент, 
например, после онкологической операции 
на брюшной полости. 

Для того чтобы минимизировать травма-
тичность лечения и ускорить восстановление 
пациента, онкологи и хирурги должны сразу 
работать в команде с реабилитологами. Еще 
до начала лечения им нужно оценить, на какие 
функции организма можно положиться, а какие 
предстоит оперативно скорректировать, чтобы 
человек пришел на операцию «на своих но-

ми под ожидаемый результат лечения, и та-
кой командный подход позволяет добиться 
максимального эффекта — уже через неделю 
после операции пациент уезжает в санаторий 
восстанавливаться по индивидуальной или 
типовой программе. 

Таким образом, сегодня специализирован-
ная реабилитация в мире становится неотъем-
лемым компонентом лечения онкологических 
заболеваний. При этом ее глубина, интенсив-
ность и продолжительность во многом зависит 
от т.  н. реабилитационного резерва пациен-
та — ресурс организма для восстановления 
функций и максимально возможного качества 
жизни. Этот резерв у каждого человека свой: 
он определяется сохранностью органов и си-
стем с учетом возраста, генетики, анамнеза, 
мотивированности пациента и многого другого. 

Еще одним фактором успеха является 
время начала реабилитационного периода. 
Если реабилитация стартует за две недели 

Уже доказа-
но, что специали-
зированная 
(в том числе  
физическая)  
реабилитация 
является одним 
из условий  
повышения эф-
фективности и 
толерантности 
лечения  
злокачественных 
опухолей,  
повышения шан-
сов пациента  
на долгую,  
качественную 
жизнь

Современ- 
ная реабилита-
ция — это инди-
видуальные  
программы,  
интегрирован-
ные в план  
лечения  
и направленные 
на подготовку  
к прогнози- 
руемым  
осложнениям

гах», имея максималь-
ный запас сил для бы-
строго восстановления. 
Затем реабилитологи 
согласовывают свои 
действия с онколога-
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до операции, пациент 
перенесет лечение го-
раздо легче, чем если 
начать ее накануне. 
Наконец, очень важна 
т. н. комплаентность — 
приверженность чело-
века рекомендациям 
врача. Сочетание этих 
факторов — залог того, 
что пациент «выйдет 
сухим из воды».

— Каковы основные 
методы реабилитации 
онкобольных? При-
меняются ли они по 
отдельности, или это 
всегда комплексный 
подход? 
— Объясню на при-
мере. Моя врачебная 

и медикаментозную терапию — и получили 
отлично работающий комплекс. До 90 % паци-
ентов смогли полностью восстановить голос. 
Система нейрофониатрической реабилитации 
успешно применяется уже несколько лет, и это 
как раз пример того, как мультидисциплинар-
ность дает совершенно поразительный эффект. 

Важно понимать, что время на проведение 
реабилитации очень ограничено. Так называе-
мое реабилитационное окно, по сути, является 
«форточкой». Она открывается сразу после 
проведения травмирующего лечения и доволь-
но быстро закрывается. В случае с поврежде-
нием возвратных гортанных нервов — это всего 
1–2 месяца. И чем больше времени проходит 
после операции, тем сильнее снижается ве-
роятность достижения желаемого результата. 
Поэтому к списку ключевых факторов (реабили-
тационный резерв, оперативность начала реа-
билитации и комплаентность пациента) нужно 
добавить комплексный подход — сочетание 
специализированных взаимно усиливающих 
друг друга методик. 

— связан ли выбор этих методик с тем, ка-
ким способом лечится рак у конкретного 
пациента? 
— Скорее он связан с локализацией опухоли 
и характером травматического воздействия, ко-
торое применялось для ее устранения. Напри-
мер, недиссеминированный рак простаты мож-
но лечить по-разному: хирургия будет наиболее 
травматичной, лучевая терапия — чуть менее, 
а брахитерапия — самой щадящей. Эффектив-
ность этих методов в руках хорошего врача 
почти не отличается, но если выбрать наименее 
повреждающий из них, то реабилитационный 
период закономерно сократится. Это пример 
того, как можно заранее выбирать способ ле-
чения, исходя из задачи по скорейшему вос-

Если  
реабилитация 
стартует  
за две недели  
до операции,  
пациент  
перенесет  
лечение гораздо 
легче, чем если 
начать  
ее накануне

специализация — онкологические и эндокрин-
ные заболевания. Когда мы с коллегами только 
начали заниматься хирургическим лечением 
щитовидной железы (в т.  ч. ее опухолей), оказа-
лось, что это крайне травматичная операция, 
в ходе которой часто повреждается возвратный 
гортанный нерв. А это приводит к тому, что че-
ловек не может не только нормально говорить, 
но даже дышать и глотать.

Нерв может восстановиться самостоятель-
но, но нескоро, да и не во всех случаях. Поэтому 
необходима специализированная реабилита-
ция. Существуют фониатрические программы 
(направленные на работу с голосом), но они 
если и дают эффект, то слабый. Воздействие 
должно быть комплексным и начинаться как 
можно раньше — только так можно быстро 
вернуть пациенту голос, глотание и свободное 
дыхание. 

Мы совместили несколько методов лече-
ния — традиционную фониатрическую реаби-
литацию, аппаратную прицельную стимуляцию 

становлению пациен- 
та. А в случае лечения 
рака простаты это нару-
шения мочеиспускания, 
боли, дискомфорт, сек-
суальная дисфункция. 

— В начале нашей бе-
седы Вы отметили, что 
в последнее время из-
менился сам подход 
к реабилитации онко-
больных. Привело ли 
это к активному раз-
витию отрасли, появ-
лению новых методик? 
— Онкология сегодня 
является одной из са-
мых динамичных обла-
стей медицины. И то, 
что в мире специали-
зированная реабили-
тация стала ее неотъ-
емлемой частью, разу- 

Важно  
понимать,  
что время  
на проведение  
реабилитации 
очень  
ограничено.  
Так называемое 
реабилита- 
ционное окно,  
по сути,  
является  
«форточкой»
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меется, очень важно. 
Так, в последних клини-
ческих рекомендациях 
Минздрава РФ теперь 
прописываются методы 
не только диагностики 
и лечения рака, но и ре-
абилитации пациентов 
с этим заболеванием. 

Когда так карди-
нально меняется под-
ход, конкретные техно-
логии тоже начинают 
развиваться быстрее. 
Создаются и гибрид-
ные методики, и прин-
ципиально новые. Сей-
час в нашем арсенале 
появились аппараты 
с обратной биологиче-
ской связью: они позво-
ляют пациенту самому 

регулировать интенсивность процедур, исходя 
из индивидуальной их переносимости. 

Это вообще характерно для современного 
здравоохранения — максимальное вовлечение 
пациента в процесс. Ведь в конечном счете 
в результате лечения, в скорейшем возвра-
щении человека к нормальной жизни больше 
всего заинтересованы не клиники, не страхо-
вые компании и даже не работодатель, а сам 
человек. Поэтому наша задача — помочь ему, 
объяснить, показать все возможности и повы-
сить его мотивированность для достижения 
наилучшего результата. 

В этом смысле меня очень радуют послед-
ние тенденции. Приходит понимание, что 
лечение и реабилитация одинаково важны, 
потому что одно позволяет победить болезнь, 
а другое — быстро и без последствий вер-
нуться к привычной жизни. Сегодня стано-
вится все более популярной идеология ак-
тивной реабилитации: даже если ресурсы 
позволяют долго лежать и восстанавливаться 

Онкологические  
заболевания, наиболее 

сложные в плане реабили-
тации — это опухоли  
головного мозга, рак  
молочной железы и ново-
образования в брюшной 
полости. 
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после операции, люди 
не хотят этого делать. 
Они стремятся как 
можно скорее прий-
ти в форму, адаптиро-
ваться и продолжить 
заниматься семьей, ра-
ботой, тем, что для них 
по-настоящему ценно. 

— Как Вы оцениваете 
эффективность суще-
ствующей сегодня си-
стемы реабилитации? 
— Если говорить о на-
шей стране, то систе-
ма очень слаба, почти 
незаметна. Есть отдель-
ные точки роста, но это 
пока не общая парадиг-

ма. Есть сложности с доступностью реабили-
тации, особенно в регионах, зачастую людям 
навязываются устаревшие, малоэффективные 
или вовсе неэффективные подходы, что демо-
тивирует и врачей, и пациентов. 

Дело в том, что у нас очень долго суще-
ствовала формула «сначала диагностика, по-
том лечение, и под конец — отдых на курорте 
для восстановления сил». На самом же деле 
постлечебная санаторно-курортная реабили-
тация — это важнейший этап, завершающий, 
работающий на закрепление результата. Но он 
не может заменить собой всю активную реаби-
литацию. К тому же, это уже не преемственная 
командная работа. В экономически развитых 
странах практикуются реабилитация перед 
лечением (пре-реабилитация), внутриклини-
ческая и пост-терапевтическая реабилитация, 
которые интегрированы под конкретного па-
циента. Если бы это было экономически невы-

годно для систем здравоохранения, то такого 
развития бы не наблюдалось! 

Конечно, стандарты тоже меняются, становят-
ся более эффективными, но в целом комплексная 
система не отлажена, недостаточно технологична 
и как результат — не достигает максимально 
возможного эффекта. Кроме того, врачи и паци-
енты мало знают о возможностях современной 
реабилитации и зачастую продолжают думать, 
что это что-то навязанное, не работающее. 

Поэтому очень важно выстроить систему, 
в которой все будет персонализировано, про-
думано и реализовано поэтапно. Все возможно-
сти для этого у нас есть: огромное количество 
прекрасных специалистов, научные школы и т. д. 
Есть и учреждения, где уже разработан эффек-
тивный подход и накоплен большой опыт — на-
пример, в Курской области действует один из 
лучших в стране реабилитационных центров 
для женщин, перенесших рак молочной железы. 

симптомы, с которыми онкобольные чаще всего обращаются 
за реабилитацией:

заболевания органов и систем, при которых необходима реабилитация:

В эконо-
мически разви-
тых странах 
практикуются 
реабилитация 
перед  
лечением 
(пре-реабили-
тация), внутри-
клиническая 
и пост-тера-
певтическая 
реабилитация, 
которые  
интегрированы  
под конкретного 
пациента
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заместитель главного врача, главный  
онколог–радиолог гк «согаз медицина», д. м. н. 
павел олегович румянцев 

Член Европейской ассоциации ядерной медицины 
(официальный делегат от РФ), Европейского 
общества эндокринных хирургов, Ассоциации 
развития тераностики (РФ). 
Окончил Московскую медицинскую академию им. 
И. М. Сеченова, проходил клиническую ординатуру, 
аспирантуру и докторантуру в Медицинском 
радиологическом научном центре (г. Обнинск). 
Автор целого ряда научных статей и монографий, 
а также пособия для врачей «Национальное 
руководство по эндокринологии», «Рак щитовидной 
железы», автор патентов. 

направления работы:
 ▪ Организация амбулаторной и стационарной  

медицинской помощи
 ▪ Ведение пациентов с онкологическими  

и эндокринными заболеваниями
 ▪ Радионуклидная диагностика (молекулярная  

визуализация) и радионуклидная терапия 
 ▪ Радиотерапия

Нужно только объеди-
нить все это в единую 
систему. 

— Изменится ли си-
туация с открытием 
Высокотехнологично-
го многопрофильного 
медицинского ком-
плекса (ВММК) в Юк-
ках? Как здесь будет 
организована реаби-
литация онкобольных? 
— На базе комплекса 
в юкках мы планируем 
воплотить новую, ин-
теграционную модель 
реабилитации, в т. ч. он-
кологической. Задача, 

поставленная сегодня 
самой медициной, — это 
создание площадки, об-
ладающей всеми ресур-
сами не только для каче-

ственной диагностики и лечения пациентов, 
но и для их восстановления. Для того чтобы 
обеспечить максимальное качество жизни на 
всех этих этапах, система должна быть адаптив-
ной и самосовершенствующейся, способной 
подстроиться под любого пациента — от он-
кобольных до людей с травмами, сахарным 
диабетом и пр. 

Скажу откровенно, это непростая задача. 
Мы должны не только собрать ультрасовре-
менное оборудование и технологии в одном 
месте, но и фактически перестроить мышление 
людей — прежде всего врачей, но и пациентов 
тоже. Модель специализированной реабили-
тации, настолько четко встроенную в общую 
систему оказания медицинской помощи, мало 
кто в мире смог создать. 

Безусловно, есть центры очень высокого 
уровня — в основном, в СшА, которые сегодня 

являются лидером этого направления. Думаю, 
это объясняется тем, что там умеют считать день-
ги и понимают, что все средства, вложенные 
в реабилитацию, окупаются многократно — ра-
ботоспособностью и мотивацией людей, умень-
шением издержек работодателей, оптимизаци-
ей расходов страховых компаний и т. д. 

Кстати, часто, предпочитая лечение не в Рос-
сии, а за рубежом, онкопациенты выбирают во 
многом реабилитацию, которая там предлага-
ется как часть комплексной, пакетной услуги. 
Для человека это значит, что он может вернуть-
ся полностью здоровым, без необходимости 
долечиваться. 

Именно с такими предложениями мы долж-
ны уметь конструктивно соперничать. И здесь не 
нужно изобретать велосипед — нужно просто 
взять лучшие практики, существующие в Рос-

сии и за рубежом, сое-
динить их в одном месте 
и сделать доступными. 
Впоследствии «обка-
танные», эффективно 
работающие системы 
появятся и в других 
местах: сначала в виде 
наших филиалов, потом 
в виде конкурентов, 
а потом и в виде госу-
дарственных стандар-
тов. Это наш вклад в оте- 
чественную медицину, 
в работоспособность, 
долголетие и здоровье 
людей — по сути, вклад 
в будущее

На базе комплекса в Юкках  
мы планируем воплотить новую,  
интеграционную модель реабили- 
тации, в т. ч. онкологической
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— Павел Иркинович, существует мнение, что 
санатории предназначены для пожилых лю-
дей, а молодым и здоровым там делать нече-
го. Есть ли в этом утверждении доля истины?
— Нет, такое представление о санаториях без-
надежно устарело. Наши гости сегодня — это 
люди всех возрастов, и совсем необязательно 
имеющие какие-то проблемы со здоровьем. 
Напротив, регулярный санаторно-курортный 
отдых позволяет как можно дольше сохранять 
молодость, красоту и здоровье, предотвращая 
возникновение многих проблем. 

Мои коллеги — врачи-хирурги, онкологи — 
рассказывают, что для их пациентов развитие 

Все еще думаете, что санатории —  

это места отдыха для пожилых лю-

дей? Ситуация давно изменилась. Сегод-

ня это SPA и wellness, центры космето-

логии, диетологии и anti-age-медицины, 

куда приезжают не только люди, которые 

нуждаются в лечении, но и те, кто вовсе 

не собирается болеть. О том, как сегодня 

работает одна из самых известных  

советских здравниц, превратившаяся 

в современный центр санаторно- 

курортной медицины, рассказал  

председатель правления Ассоциации 

курортов Северо-Запада, главный врач 

санатория «Белые ночи» — ММЦ «СОГАЗ», 

д. м. н. Павел Иркинович Гузалов.

серьезных заболева-
ний часто становится 
полной неожиданно-
стью. То есть человек 
много лет чувствовал 
себя нормально, ни 
к каким врачам не об-
ращался, с недомога-
ниями справлялся сам 
и считал, что с его орга-
низмом все в порядке. 
И только столкнувшись 
с пугающим диагно-
зом, задумался о том, 

что можно было делать 
что-то иначе. 

К сожалению, это 
характерно для многих 
людей. Мы заботимся о 
своих детях, домашних 
питомцах, даже об ав-
томобилях — ежегодно 
проходим техосмотр 
и сразу устраняем лю-
бые неисправности. 
А о себе почему-то за-
бываем, будто считая, 
что наше тело имеет 
неограниченные ре-
сурсы и может годами 
работать на износ, не 
зная ни усталости, ни 
болезней. 

На самом деле ка-
ждому человеку ну-
жен полноценный от-
дых и периодическое 
«ТО». Но далеко не все 
регулярно проходят 
д и с п а н с е р и з а ц и ю 
или профосмотры. Да 
и отпуск большинство 
людей предпочитает 
проводить на пляже 
или на даче, а это в ос-
новном разрядка, от-
дых для ума и души. 
Организм при этом 
работает как обыч-
но. Тогда как отдых 
в санатории — и эмо-
циональный, и физи-
ческий, что намного 
полезнее. 

Наши гости сегодня — 
это люди всех возрастов, 
и совсем необязательно 
имеющие какие-то проблемы 
со здоровьем. Напротив, 
регулярный санаторно-
курортный отдых позволяет 
как можно дольше сохранять 
молодость, красоту 
и здоровье, предотвращая 
возникновение многих 
проблем
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— Но многие люди, 
особенно молодые, 
сейчас ведут здоро-
вый образ жизни, за-
нимаются спортом 
и правильно питаются. 
Разве этого недоста-
точно для профилак-
тики заболеваний? 
— Увы, нет. Во-первых, 
не все заболевания 
можно предотвратить 
самостоятельно, с помо-
щью одной лишь кор-
рекции образа жизни. 
Во-вторых, мы не всегда 
способны верно оцени-
вать свои действия. На-
пример, можем думать, 
что физической актив-
ности или количества 
часов сна организму до-

Ежегодный 
отдых 
в санатории — 
это проверка 
состояния 
организма 
и профилактика 
заболеваний

— Да, таких гостей ста-
новится все больше 
и больше. Что касается 
возможностей санато-
рия, я бы выделил три 
основных направления 
нашей работы.

Санаторно-
курортное лечение 
и реабилитация 

Это лечебные про-
граммы, составленные 
специально для людей 
с конкретными заболе-
ваниями — сахарным 
диабетом, патологиями 
сердца и сосудов, по-
звоночника и суставов, 
легких и т.  д. Фактиче-
ски мы можем принять 
пациента с любым ди-
агнозом на основании 
рекомендаций леча-
щего врача. С учетом 
их и будет проводиться 
санаторно-курортное 
лечение, включающее 
физиотерапию, ЛФК, 
массажи, мануальную 

статочно, что электронные сигареты безвредны, 
или что фрукты можно есть без ограничений — 
а на самом деле это не так. И, в-третьих, человек 
может чувствовать себя нормально, а на уровне 
внутренних органов и систем у него уже могут 
возникать проблемы. 
Меня очень радует мода на «ЗОЖ и ПП» (пра-
вильное питание), надеюсь, что такой образ 
жизни станет нормой для большинства людей. 
Но нужно понимать, что сегодня в это понятие 
должно входить не только правильное питание 
и питьевой режим, спорт, полноценный сон 
и отсутствие вредных привычек, но и ежегод-
ный отдых в санатории — это проверка состоя- 
ния организма и профилактика заболеваний. 
Только так можно быть уверенным, что сделал 
для себя все возможное, и оставаться здоро-
вым и сильным максимально долго. 

— Много ли таких ответственных молодых 
людей среди гостей санатория, и что Вы им 
предлагаете? 

санаторий «белые ночи» —  
ммц «согаз»

Санаторий, расположенный на берегу 
Финского залива, был открыт 10 мая 1988 
года. Он создавался как элитное санатор-
но-курортное учреждение для первых лиц 
государства и до сих пор поддерживает эту 
высокую планку качества. В 2017 году сана-
торий вошел в состав ГК «СОГАЗ МЕДИЦИ-
НА», благодаря чему спектр направлений 
оказываемой здесь медицинской помощи 
был заметно расширен. 

«Белые ночи» — санаторий общетера-
певтического профиля со специализиро-
ванными отделениями кардиологии, не-
врологии, физиотерапии и др. Основными 
направлениями работы являются патологии 
сердечно-сосудистой системы, централь-
ной и периферической нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. 

Санаторий находится в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга, в окружении сосно-
вого массива и песчаных дюн. 
Территория парка, в центре 
которого расположен главный 
корпус «Белых ночей», состав-
ляет более 33 гектаров.
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делится на три этапа: первый начинается 
сразу после поступления пациента в кли-
нику, в т. н. «остром» этапе, второй проходит 
в стационаре или реабилитационном отде-
лении, а третий — либо амбулаторно, либо 
в санаторно-курортном учреждении. На мой 
взгляд, санаторий для завершения реабили-
тационного периода подходит лучше всего, 
поскольку здесь пациенту предлагаются го-
товые программы, постоянный врачебный 
контроль, лечебное питание, климатотерапия 
и другие факторы, которые отсутствуют дома. 

Оздоровление организма и профилактика 
заболеваний

Это сегмент программ, направленных на 
здоровых людей, которые хотят оставаться тако-
выми как можно дольше. Также они стремятся 
преумножить свои функциональные способно-
сти и адаптивность к нагрузкам, чтобы спокой-
но заниматься спортом, выдерживать интен-
сивный темп жизни без эмоционального выго-

терапию, бальнеотерапию (водолечение),  кли-
матотерапию и многое другое. 

То же касается реабилитации. Напри-
мер, одна из самых востребованных наших 
программ сегодня — «Реабилитация после 
COVID-19». Она предполагает не только вос-
становление работы бронхолегочной систе-
мы, но и повышение устойчивости организма 
к инфекциям и токсинам. Эффект достигается 
за счет сочетания дозированной физической 
нагрузки под контролем врачей и таких пере-
довых методов реабилитации как гипербари-
ческая оксигенация — лечение кислородом, 
и озонотерапия (прим. ред.— подробнее об 
использовании медицинских газов читайте 
в рубрике «Крупным планом»).

Кроме того, мы проводим реабилитацию 
после других заболеваний, травм и опера-
ций. Напомню, что реабилитация в целом 

рания и сбоев в работе 
организма. Наконец, 
для них важна профи-
лактика и регулярная 
диагностика, позволя-
ющая вовремя выявить 
заболевание и быстро 
победить его. Таким 
гостям мы предлагаем 
базовые оздоровитель-
ные программы, соче-
тающие заботу о теле 
и отдых для души. 

SPA и wellness 
Это очень популяр-

ное сегодня направле-
ние, безусловно, тоже 
ориентированное на 
сохранение здоровья, 
но позволяющее полу-
чить еще и заметный 

Реабили-
тация в целом 
делится на три 
этапа: первый 
начинается сра-
зу после посту-
пления пациента 
в клинику, в т. н. 
«остром» этапе, 
второй проходит 
в стационаре или 
реабилитацион-
ном отделении, 
а третий — либо 
амбулаторно, 
либо в санаторно- 
курортном  
учреждении
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визуальный эффект. 
Сюда входят космето-
логия, эстетика лица 
и тела, диетология 
и anti-age-медицина. 
У нас есть целый ряд 
программ по диетоло-
гии, направленных на 
снижение веса и де-
токсикацию организ-
ма (прим. ред. — под-
робнее о них читайте 
в рубрике «Открытие»), 
профильная програм-
ма «Неделя красоты 
и здоровья» и др. Та-
кие путевки могут быть 
и краткосрочными — 
на неделю или даже 
на выходные, но дают 

Под термином «медицинская реабилита-
ция» понимают комплекс мер, направ-
ленных на восстановление или компен-

сацию функций организма, нарушенных или 
полностью утраченных в результате болезни, 
травмы и т. д. 

Сегодня врачи исходят из концепции исчер-
пывающего хирургического лечения с последу-
ющим ранним восстановлением и активизацией 
пациента, то есть его скорейшим возвращением 
к привычной жизни без боли и ограничений. Это 
диктует и  постоянно растущий темп жизни — 
у людей сейчас просто нет времени на то, чтобы 
долго болеть и лечиться. широкое внедрение 
высокотехнологичных и малоинвазивных мето-
дов в хирургию требует и от врачей-реабили-
тологов использования таких же современных 
способов восстановительного лечения. 

Санаторий «Дюны» с 2010 года проводит ме-
дицинскую реабилитацию, исходя из идеи того, 
что она должна быть ранней, высокотехноло-
гичной, доказательной, стационарной, этапной, 
непрерывной и комплексной. За эти годы реаби-
литационно-восстановительное лечение у нас 
получили более 6 тысяч пациентов после травм 
и заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
а также после различных оперативных вмеша-
тельств, сердечно-сосудистых, неврологических 

и пульмонологических 
заболеваний.

Наш опыт позволя-
ет утверждать, что са-
наторно-курортные уч-
реждения, оснащенные 
современным оборудо-
ванием и располагаю-
щие компетентными, 
высокопрофессиональ-
ными специалистами, 
являются идеальным 
местом для проведения 
медицинской реаби-
литации. Как правило, 
санатории располага-
ются на территориях 
с повышенным рекре-
ационным ресурсом 
и используют допол-
нительные природные 
лечебные факторы. Это 
создает психологиче-
ский комфорт, который 
ускоряет процесс вос-
становления пациентов 
и улучшает результаты 
лечения.

Исполнительный директор  
санатория «Дюны», травматолог-ортопед 
высшей категории, доцент, к. м. н.

Андрей Владимирович  
Трапезников

медицинская реабилитация в санатории

возможность «перезагрузиться», позаботиться 
о себе и сразу увидеть результат. 

— Повлияла ли пандемия на востребован-
ность санаторно-курортного лечения?
— Безусловно, повлияла. Свою роль сыграли 
и ограничения на поездки за границу, из-за 
которых многие открыли для себя отдых на Ро-
дине. Но главная причина в том, что люди стали 
намного внимательнее относиться к своему 
здоровью и заботиться о себе. Практика пока-
зывает, что чем лучше уровень иммунитета и со-
стояние организма в целом, тем легче человек 
переносит любые инфекционные заболевания. 

Чем лучше уровень иммуни- 
тета и состояние организма 
в целом, тем легче человек 
переносит любые  
инфекционные заболевания
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И это как раз главная задача санкура — исполь-
зовать самые разные физические факторы для 
того, чтобы «натренировать» организм, повысив 
его устойчивость к нагрузкам. 

За время пандемии спрос на санаторно-ку-
рортное лечение колоссально возрос, загрузка 
и в «Белых ночах», и у наших коллег стопро-
центная. Кроме того, многие санатории сейчас 
проводят постковидную реабилитацию в рам-
ках ОМС. По этому направлению пациентов 
также очень много, и объем этой реабилита-
ции на уровне государства планируется еще 
увеличивать. 

— «Белые ночи» вот уже более 30 лет вхо-
дят в число ведущих санаторно-курортных 
учреждений Северо-Запада. В чем секрет?
— Особого секрета нет. Есть научная база, со-
ветские традиции в лучшем смысле этого слова 
и умение использовать эти наработки вместе 
с самыми передовыми технологиями. Есть по-
стоянное расширение спектра услуг и реально 
работающие методики. 

Вот возьмем поня-
тия, которые обычно 
ассоциируются с тем 
самым устаревшим 
форматом «санатория 
для пенсионеров» — 
физиотерапия и ЛФК. 
Люди считают, что это 
какие-то пережитки 
прошлого, не зная, что 
есть новые, современ-
ные  действенные виды 
физиотерапии. Напри- 
мер, это методики нор-
мализации работы цен-
тральной и вегетатив-
ной нервной системы 
(ЦНС): транскраниаль-
ная электростимуляция 
(ТЭС-терапия) и элек-
тросон. Первая сти-
мулирует выработку 
эндорфинов, которые 
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председатель правления ассоциации 
курортов северо-запада, главный врач 
санатория «белые ночи» — ммц «согаз», 
д. м. н.

павел иркинович гузалов 

Главный специалист по клинической 
реабилитации и спортивной медицине  
Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», профессор 
кафедры физической и реабилитационной 
медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
председатель Совета ассоциации физиотерапии 
и медицинской реабилитации, автор более 
80 научных работ. 

направления работы:
 ▪ Медицинская реабилитация
 ▪ Физиотерапия
 ▪ Неврология 
 ▪ Мануальная терапия

снимают болевой синдром, усиливают реге-
нерацию тканей, повышают иммунный ста-
тус и многое другое. Вторая мягко, безопасно 
регулирует работу «маятника» ЦНС, который 
раскачивается от возбуждения к расслабле-
нию и порой выходит из строя. Эти процедуры 
показаны практически всем пациентам и дают 
отличный результат. 

То же самое с ЛФК. Это давно уже не скуч-
ные групповые занятия по стандартному ком-
плексу упражнений. Сейчас каждый человек 
проходит биомеханическое исследование, ко-
торое показывает, какие мышцы у него осла-
блены, какой существует стереотип движения 
и пр. На основании этого специалист состав-

ляет индивидуальный 
комплекс упражнений, 
которые выполняются 
под руководством пер-
сонального тренера. 
Кстати, это может быть 
и дыхательная гимна-
стика, и аквааэробика, 
и многие другие виды 
занятий — в зависимо-
сти от показаний. 

Вообще наша работа 
основана на индивиду-
альном подходе и реше-
нии задач конкретного 
человека. Здоровье, кра-
сота, молодость, вынос-
ливость — цели у каждо-
го свои, а наша задача — 
помочь их достичь

Здоровье, красота, молодость, 
выносливость — цели  
у каждого свои, а наша задача —  
помочь их достичь
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МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗы —  
МИРОВОй ТРЕНД 
ВОССТАНОВИТЕЛьНОй 
МЕДИЦИНы



лечение медицинскими газами: 
история метода 

С античных времен люди использовали 
пары и газы в косметических и лечебных 
целях. Например, древние римляне при-

нимали ванны в вулканических источниках для 
сохранения молодости — так появились прооб-
разы оздоровительных термальных курортов. 

В конце XVIII века французский химик Ан-
туан Лавуазье открыл состав углекислого газа 
и его целебные свойства для человеческого 
организма, благодаря чему очищенный CO2 
начали применять на немецком курорте Пир-
монт. В дальнейшем сухие ванны из углекис-
лого газа использовали для нормализации 
кровообращения, а в королевских SPA-салонах 
люди купались в воде, обогащенной CO2, чтобы 
ускорить заживление ран. 

В 1930-х годах французские косметологи 
начали практиковать уколы жидким углекис-

Восстановительная медицина сегодня задает вектор развития 

всей превентивной медицины, а современная врачебная прак-

тика все больше опирается на укрепление естественных ресур-

сов организма и его способности к регенерации. О том, какого 

эффекта позволяет добиться применение медицинских газов 

и как они используются в санаторно-курортных учреждениях, 

рассказала ведущий врач-невролог, физиотерапевт санатория 

«Белые ночи» — ММЦ «СОГАЗ» Анастасия Сергеевна Хаткевич

O3

O3

Карбокси-
терапия — это 
инвазивное или 
неинвазивное 
введение  
очищенного  
углекислого газа 
в различные 
участки тела  
с целью  
улучшения  
кровоснабжения 
тканей

Благодаря 
способности 
этого газа легко 
проникать через 
кожу лечебный 
эффект 
достигается 
даже при 
помощи 
углекислых 
ванн, ингаляций, 
кремов  
и масок

ками, что создает лим-
фодренажный эффект.  

Выбор конкретного 
метода карбокситера-
пии зависит от индиви-
дуальных потребностей 
пациента и ожидаемых 
результатов лечения. 

лым газом с целью 
омоложения. И лишь 
в 1950-1970-х годах 
появились термины 
«карбокситерапия», 
«озонотерапия», «ксе-
нонтерапия», «окси-
генизация». Именно 
в этот период началось 
всестороннее изучение 
и популяризация техник 
лечения медицинскими  
газами. 

как работает 
карбокситерапия? 

Карбокситерапия — это инвазивное или не-
инвазивное введение очищенного углекислого 
газа в различные участки тела с целью улучше-
ния кровоснабжения тканей. Углекислый газ 
является  естественной составляющей чело-
веческого организма: мы вдыхаем кислород, 
а выдыхаем углекислый газ, который клетки 
организма выделяют как «отходы» своей жиз-
недеятельности. 

Благодаря способности этого газа легко 
проникать через кожу лечебный эффект до-
стигается даже при помощи углекислых ванн, 
ингаляций, кремов и масок. 

Инвазивная карбокситерапия представ-
ляет собой внутрикожные или внутримышеч-
ные инъекции иглами разной длины. Местное 
введение углекислого газа заставляет клетки 
быстрее выводить углекислый газ, насыщаясь 
кислородом. Этот процесс усиливает крово- 
обращение, стимулирует больший приток кро-
ви к месту введения, вызывает расширение 
сосудов, из-за чего ткани получают больше 
кислорода. Насыщение тканей кислородом 
устраняет скопившуюся жидкость между клет-
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операций и выведение молочной кислоты из 
мышц после тренировок, уменьшать отеки, 
улучшать кровоснабжение тканей и бороться с 
хронической венозной недостаточностью, ле-
чить алопецию и кожные заболевания, умень-
шать морщины и проявления целлюлита. Слож-
но назвать направление медицины, в котором 
карбокситерапия не была бы востребована. 
Используют этот метод даже врачи-психиа-
тры — при комплексном лечении панических 
состояний и когнитивных нарушений. 

озон — символ здоровья 
и восстановления 

Озон — это газ, состоящий из трех атомов 
кислорода. Он находится в верхних слоях ат-
мосферы и защищает планету от вредного уль-
трафиолетового излучения Солнца, а также 
поглощает инфракрасное излучение земли. 
Мощными «генераторами» озона в атмосфере 
являются молнии, поэтому после грозы в воз-
духе ощущается свежесть. 

 «Карбокситера-
пия вк лючена 
в программы “Здо-
ровый позвоноч-
ник” и “Здоровые 
суставы” санато-
рия “Белые ночи”, 
которые пользуют-
ся большим спро-
сом среди паци-
ентов. Для профи-
лактики и лечения 
болей в спине, 
мышцах и суста-
вах, головных бо-
лей напряжения 
мы рекомендуем 
два раза в год 
проходить одну из 
этих программ», — 
пояснила А. С. Хат-
кевич.

матологии, ортопедии 
и физиотерапии — для 
лечения болезненных 
и посттравматических 
состояний, артрозов, 
острых и хронических 
болей. В гинеколо-
гии и урологии — для 
лечения нарушений 
менструального цик-
ла и эректильной дис-
функции соответствен-
но. В неврологии — для 
уменьшения болевых 
синдромов, снятия го-
ловных болей напря-
жения и лечения ряда 
патологий. 

Также карбокси-
терапия позволяет 
нейтрализовать воз-
действие облучения 
и химиотерапии у он-
кобольных, ускорять 
заживление ран после 

применение карбокситерапии 
в современной медицине 

Инвазивная карбокситерапия обладает 
множеством эффектов. Среди них:

 ■ общее укрепление организма
 ■ нормализация вывода кислорода из ор-

ганизма и предотвращение кислородной 
недостаточности 

 ■ снижение артериального давления 
 ■ повышение силы сердечных сокращений
 ■ ускорение метаболизма
 ■ восстановление структурных элементов 

клеток и тканей в результате их гибели
 ■ снятие боли
 ■ детоксикация
 ■ уничтожение микробов
 ■ укрепление иммунитета
 ■ борьба с вредоносными молекулами — 

свободными радикалами 

Сегодня карбокситерапия успешно приме-
няется во многих областях медицины. В рев-

Озон — это 
газ, состоящий 
из трех ато-
мов кислорода. 
Он находится 
в верхних слоях 
атмосферы  
и защищает 
планету от 
вредного уль-
трафиолето-
вого излучения 
Солнца

O3
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Этот газ обладает дезинфицирующим свой-
ством: обеззараживает воду и воздух, окисляя 
примеси различных веществ. В 1856 году, всего 
через 16 лет после открытия озона, он был впер-
вые использован для стерилизации хирурги-
ческих инструментов и дезинфекции операци-
онных. К концу XIX века его стали повсеместно 
использовать для дезинфекции питьевой воды, 
а в 1896 году был создан первый аппарат для 
получения медицинского озона, что положило 
начало развитию озонотерапии. 

В таких аппаратах создается электрический 
разряд, под действием которого и образуется 
озон. При контакте с телом газ реагирует с не-
насыщенными жирными кислотами, превра-
щая их в оксиды, а затем в пероксиды, которые 
вызывают химические изменения в клетках.

Процедуры озонотерапии проводятся 
в виде подкожных или внутривенных инъек-
ций; физрастворов и капельниц, насыщенных 
озоном; ингаляций водой, содержащей уве-
личенное количество озона; газации головы 

показания для применения 
озонотерапии:

•	 болезни суставов (артроз, хондроз, 
ревматоидный артрит)

•	 заболевания нервной системы (гры-
жа дисков, плекситы, полиневропа-
тии)

•	 заболевания, вызванные острыми 
или хроническими нарушениями 
мозгового кровотока (ишемический 
инсульт, энцефалопатия, синдром 
хронической усталости)

•	 заболевания мочеполовой системы, 
гинекологические заболевания, 
нарушенный гормональный баланс, 
бесплодие, невынашивание бере-
менности, выкидыши 

•	 желудочно-кишечные патологии 
(гастрит, язвенная болезнь, колит, 
гепатит)

•	 длительно незаживающие трофи-
ческие язвы, гнойные раны мягких 

и конечностей. Одним 
из самых популярных 
методов терапии яв-
ляется О3-аутогемоте-
рапия — извлечение 
у пациента небольшо-
го количества крови, 
насыщение ее озоном 
и введение обратно 
в кровоток. 

тканей, перитонит, остеомиелит
•	 гепатиты различного происхождения
•	 сахарный диабет
•	 кожные заболевания (акне, экзема, 

нейродермит, псориаз, атопический 
дерматит), бактериальные и гриб-
ковые поражения кожи, ногтевых 
пластин 

•	 аллергические заболевания  
и заболевания дыхательной систе-
мы (астма, бронхит, ХОБЛ)

•	 заболевания ЛОР-органов
•	 заболевания полости рта
•	 гипертоническая и ишемическая 

болезнь сердца
•	 заболевания периферических сосу-

дов (тромбофлебит, атеросклероз 
сосудов ног, варикоз)

•	 восстановление после травм  
и операций

Этот 
газ обладает 
дезинфицирующим 
свойством: 
обеззараживает 
воду и воздух, 
окисляя примеси 
различных 
веществ
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Озонированное масло, обладающее бак-
терицидным свойством (в том числе успешно 
уничтожает helicobacter pylori), регенерирую-
щее и заживляющее ткани, широко исполь-
зуется при лечении грибковых заболеваний 
и патологий желудочно-кишечного тракта, ги-
некологических и кожных болезней, а также 
применяется трихологами для усиления роста 
волос и косметологами для борьбы с морщи-
нами и целлюлитом. 

Также среди лечебных эффектов медицин-
ского озона — улучшение микроциркуляции 
крови, активация иммунной системы, бактери-
цидное действие и многие другие. «Ряд иссле-
дований показывает, что озонотерапия может 
применяться при онкозаболеваниях как вспо-
могательная процедура для восстановления 
организма после химиотерапии, повышения 
иммунитета и устранения дефицита кислорода 
в организме», — отметила А. С. Хаткевич. 

озонотерапия против COVID-19 и его 
ослоЖнений

«Мы успешно применяем озонотерапию 
в рамках программы “Реабилитация после 
COVID-19”. Уже после первых двух капель-
ниц пациенты ощущают легкость дыхания, 
у них исчезает одышка, а по окончании курса 
капельниц люди способны ходить намного 
дольше, чем до начала процедур. Также па-
циенты отмечают улучшение сна и общего 
самочувствия. У людей с астенией, слабостью, 
апатией возвращаются силы и заряд бодрости. 
Некоторые описывают это состояние как жела-
ние свернуть горы», — рассказала Анастасия 
Сергеевна Хаткевич.

Научные исследования в области исполь-
зования медицинских газов проводятся посто-
янно. Особенно сейчас, во время пандемии, 
ученые активно исследуют Invitro (вне живо-

го организма) влияние 
свойств озона на штам-
мы коронавируса. 

В 2020 году про-
шел международный 
конгресс «Клиниче-
ские и биологические 
аспекты применения 
медицинских газов», 
соорганизатором кото-
рого выступила Группа 
клиник «СОГАЗ МЕДИ-
ЦИНА». Врачи и ученые 
из 13 стран мира обме-
нялись опытом лечения 
озонотерапией боль-
ных с COVID-19. 

Одной из самых ин-
тересных практик экс-
перты назвали озониро-
вание физиологических 
растворов для капель-
ниц и введение их па-
циентам. Наблюдения 
показали, что люди, по-
лучавшие капельницы 
с озоном, болели в два 
раза реже и имели мень-
ше осложнений, чем те, 
кому такие процедуры 
не проводились. Озон 
убивает бактерии и ви-
русы, поэтому озоно-
терапия актуальна как 
для повышения имму-
нитета и профилактики 
коронавируса, так и для 
уничтожения оставших-
ся очагов уже перене-
сенной инфекции 

анастасия сергеевна хаткевич

ведущий врач-невролог, физиотерапевт санатория  
«белые ночи» — ммц «согаз», председатель совета 
международной ассоциации врачей, использующих медицинские 
газы (IMGT), президент северо-западной ассоциации врачей 
и медицинских организаций, использующих медицинские газы

— Как понять, какая процедура нужна кон-
кретному человеку, и можно ли использо-
вать лечение газами для общего укрепления 
организма?
— Перед назначением процедуры пациент 
должен проконсультироваться с врачом, и уже 
на основании его состояния и анамнеза мы 
назначаем лечение конкретным медицинским 
газом. В качестве профилактики и общеукре-
пляющего средства, независимо от жалоб па-
циента, карбокситерапия применяется, на-
пример, для снятия напряжения в мышцах, 

а озонотерапия — для 
поднятия иммунитета 
и улучшения общего 
самочувствия. 
— С какими проце-
дурами лечение ме-
дицинскими газами 
сочетается наиболее 
эффективно?
— Лечение медицин-
скими газами хорошо 
сочетается с массажем, 
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физиотерапией, баро-
камерой. На базе сана-
тория «Белые ночи» мы 
провели исследование, 
которое показало, что 
сочетание карбоксите-
рапии, курса массажа 
и физиопроцедур дает 
более быстрый и ка-
чественный результат 
в лечении определен-
ного заболевания, чем 
отдельные процедуры.  

— Есть ли противопо-
казания к карбокси-
терапии и озонотера-
пии? 
— Углекислый газ 
и озон, с одной стороны, 
схожи, а с другой — раз-
личны по своим свой-
ствам, поэтому противо-
показание к примене-
нию одного газа может 
являться показанием 
к назначению другого. 
Например, инвазив-
но карбокситерапию 
нельзя применять при 
наличии вируса герпе-
са. Озонотерапия же, 
наоборот, показана для 
снижения температуры 
и борьбы с герпесом, 
т. к. озон уничтожает ви-

русы, бактерии и укрепляет иммунитет. Проти-
вопоказаниями к озонотерапии служат гипер-
функция щитовидной железы, заболевания кро-
ви, недавно перенесенный геморрагический 
инсульт. Противопоказания к карбокситерапии: 
повышенная температура, беременность, не-
давно перенесенные инсульты и инфаркты. 

— Каковы перспективы развития этого на-
правления? 
— Сегодня во всем мире становятся популярны 
не только описанные выше способы лечения, но 
и ксенонтерапия, гелиотерапия, водородотера-
пия. Это объясняется тем, что многие пациенты 
не хотят принимать большое количество препа-
ратов, а медицинские газы в определенных си-
туациях дают нам возможность лечения и про-
филактики заболеваний без медикаментов. 

Так, ксенонтерапия успокаивает нервную 
систему, улучшает сон без снотворных средств, 
гелиотерапия помогает быстрее восстано-
вить легкие после перенесенной пневмонии, 
нервную систему. Недавно было проведено 
научное исследование по использованию 
карбокситерапии при ожогах и быстрой ре-
генерации тканей. Считаю, что в ближайшем 
будущем углекислый газ будет широко при-
меняться и в этом направлении. 

В нашем санатории «медицинские газы» — 
одно из самых молодых и стремительно разви-
вающихся направлений. Пациенты отмечают 
быстрые результаты восстановления. Наде-
юсь, что скоро мы сможем расширить спектр 
газов, применяемых в санатории, например, 
ксеноном и водородом, очень эффективными 
для реабилитации.
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ЛучЕВАя
ДИАГНОСТИКА
НОВОй 
РЕАЛьНОСТИ
Лучевая диагностика появилась 

немногим более 100 лет назад, 

но за такой короткий срок успела 

стать неотъемлемой частью 

медицинской науки. О том, какое 

место в современной клинической 

практике занимают эти исследования 

и какую роль они сыграли в период 

пандемии COVID-19, рассказала 

директор по медицине ГК «СОГАЗ 

МЕДИЦИНА», д. м. н., профессор  

Татьяна Николаевна Трофимова



спектр методов и их особенности 

Лучевая диагностика объединяет целый 
ряд методов получения изображения 
с помощью различных видов излучения — 

от рентгена до позитронно-эмиссионной томо-
графии. По сути, все они помогают без наруше-
ния целостности организма человека получать 
информацию о строении и функции органов 
и их систем. Но каждый из методов имеет свои 
физико-технические принципы работы, а значит, 
позволяет с новой точки зрения оценить проис-
ходящее с пациентом. Поэтому они не вытесняют 
друг друга, а дополняют, позволяя правильно 
построить диагностический процесс. 

Выбор визуализационной технологии за-
висит от клинической задачи и особенностей 
конкретного случая. Например, пациент — мо-
лодой человек с подозрением на рассеянный 
склероз. Если идти от простой и доступной 

технологии к сложной 
и более дорогой, то 
нужно начать с кранио-
графии (исследования 
костей черепа при по-
мощи рентгеновского 
излучения), затем сде-
лать КТ и, наконец, МРТ. 
Но это займет очень 
много времени, поэ-
тому стоит сразу обра-
титься к самому инфор-
мативному в данном 
случае методу — МРТ. 
Это принцип оптималь-
ности, на который се-
годня ориентируются 
все врачи. 

Спектр лучевых 
методов постоянно 
расширяется. Конеч-
но, когда появляется 
новая технология, она 
на какое-то время ста-
новится «модной», ей 
отдается предпочте-
ние перед остальны-
ми, но затем все встает 
на свои места. Каждая 
методика имеет пока-
зания и противопока-
зания, и профессиона-
лизм врача заключает-
ся в том, чтобы предло-
жить не самый новый 
и модный, а наиболее 

ВИДы ЛучЕВОй 
ДИАГНОСТИКИ
1. МЕТОДы НА ОСНОВЕ ИСПОЛьЗОВА-
НИя РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕй:

•	 Рентгенодиагностика, в т. ч.  
с томосинтезом

•	 Флюорография
•	 Компьютерная томография (КТ)
•	 Конусно-лучевая томография
•	 Ортопантомография
•	 Маммография 
•	 Ангиография

2. МЕТОДы НА ОСНОВЕ ИСПОЛьЗОВАНИя  
УЛьТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИя:

•	 УЗИ
•	 Эхокардиография
•	 Допплерография  

и дуплексное сканирование 
•	 Нейросонография 

3. МЕТОДы НА ОСНОВЕ яДЕРНО- 
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА:

•	 Магнитно-резонансная  
томография (МРТ)

•	 MP-спектроскопия
•	 МР-трактография
•	 МР-морфометрия
•	 Функциональная МРТ

4. МЕТОДы НА ОСНОВЕ ИСПОЛьЗОВА-
НИя РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ (РФП):

•	 Радионуклидная диагностика
•	 Позитронно-эмиссионная  

томография (ПЭТ)
•	 Однофотонно-эмиссионная  

томография
•	 Радиоиммунные исследования
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подходящий конкрет-
ному пациенту способ 
получения информа-
ции и минимизировать 
издержки (временные, 
финансовые, каче-
ственные и т. д.). 

Очень показательна 
в этом смысле панде-
мия COVID-19. В самом 
ее начале широко об-
суждался метод выбо-
ра при исследовании 
легких. Звучали голоса 
в пользу классической 
рентгенографии орга-
нов грудной клетки 
как самой доступной 
и дешевой технологии, 
прекрасно зарекомен-

довавшей себя для исследования легких. И она 
действительно показывает изменения в лег-
ких, но только тяжелые, уже распространен-
ные. А в ситуации пандемии важно уловить 
самые ранние, даже незначительные изме-
нения, оценить объем поражения, провести 
дифференциальную диагностику и «сорти-
ровку» пациентов. 

Другие коллеги выступали за УЗИ и даже 
МРТ, подчеркивая их безопасность. Целая 
дискуссия развернулась вокруг УЗИ, хоро-
шо показавшего себя в некоторых клиниче-
ских случаях, например, при обследовании 
детей, беременных женщин и пациентов 
с большим скоплением жидкости в легких. 
Но УЗИ позволяет увидеть лишь то, что на-
ходится на глубине 1–2 см, тогда как при 
коронавирусе важна оценка всего объема 
легочной ткани — без этого невозможно 
сделать правильное заключение. 

Самой оптимальной для решения всех кли-
нических задач оказалась рентгеновская ком-
пьютерная томография (КТ). Поэтому и стали 
создаваться целые сети таких центров, которые 
пропускали через себя огромные потоки паци-
ентов, быстро выдавая жизненно необходимую 
информацию. Таким образом, была решена 
задача с первичной оценкой поражения легких. 

Что же касается контроля течения COVID-19 
и развивающихся осложнений, спектр исполь-
зуемых методов гораздо шире. Это определя-
ется разнообразием вторичных и отсроченных 
нарушений. Так, для исследования головного 
мозга лучшим вариантом будет МРТ, а для пе-
чени и поджелудочной, которые тоже часто 
страдают при этой инфекции, — УЗИ.

безопасны ли лучевые 
исследования? 

Наша специальность высокотехнологична, 
неразрывно связана с физическими явлениями, 
которые выходят за рамки привычных условий 
окружающей среды, и следовательно, могут 
быть опасны. Человечеству не раз дорого об-
ходилось незнание или пренебрежительное 
отношение к источникам ионизирующего об-
лучения, поэтому сегодня любое излучение 
вызывает у многих опасения и недоверие. 

При этом нужно понимать, что далеко не все 
методы лучевой диагностики связаны с ионизи-
рующим излучением. Например, ультразвук — 
это просто звуковые волны определенной ча-
стоты. УЗИ основано на принципе эхолокации, 
т. е. отражении этих волн от поверхностей ор-
ганов. Эта абсолютно безвредная процедура, 
которую выполняют даже беременным жен-
щинам и младенцам. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
также не дает лучевой нагрузки на организм. 
В основе этого исследования лежит явление 

«ПО СЛЕДАМ МИРОВыХ 
ЭПИДЕМИй:  
ОТ юСТИНИАНОВОй 
ЧУМы ДО 
КОРОНАВИРУСА»

Авторский коллектив: 
Н. А. Беляков, Т. Н. Трофи-
мова, Е. Н. Кулагина,  
Д. В. Митюрин, А. Р.  Соко-
лов, А. К. Тучапский,  
В. В. Фирсов, ю. Б. шела-
ев, Е. П. шелаева

Книга, автором идеи  
которой стала  
Т. Н. Трофимова,  
вышла летом 2021 года 
в Санкт-Петербурге. 
В издании, адресован-
ном широкому кругу 
читателей, популярно 
изложены современные 
представления об эпи-
демиях и пандемиях  
самых опасных заболе-
ваний, обрушившихся  
на человечество,  
их отражение в обще-
ственном сознании, 
истории и культуре.

Каждая  
методика  
имеет  
показания и про-
тивопоказания, 
и профессио-
нализм врача 
заключается 
в том, чтобы 
предложить 
не самый новый 
и модный,  
а наиболее  
подходящий  
конкретному 
пациенту  
способ 
получения 
информации
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ядерно-магнитного 
резонанса. Вокруг па-
циента создается маг-
нитное поле, под дей-
ствием которого радио- 
частотный импульс 
приводит к активации 
протонов в молекулах 
воды, из которой в ос-
новном и состоит че-
ловек. 

Однако я очень ча-
сто слышу вопрос: ка-
кую дозу облучения 
получит пациент при 
УЗИ или МРТ? Правиль-
ный ответ — никакую, 
потому что здесь нет 
источников ионизиру-
ющего излучения. Они 
есть в рентгеновских 

В сферу моих научных интересов входит изу-
чение ЦНС, и несколько лет назад я участвовала 
в работе научной группы, занимавшейся исследо-
ванием поражения структур головного мозга при 
ВИЧ-инфекции. Известно, что это нейротропный 
вирус, т. е. он губит нервные клетки, из-за чего у па-
циентов развиваются структурные и функциональ-
ные нарушения, снижаются когнитивные функции. 
Протонная МР-спектроскопия и МР-морфометрия 
показали, что наиболее уязвимыми оказываются 
передние отделы мозолистого тела, где, с точки 
зрения академика Н. П. Бехтеревой, располагаются 
функциональный центр, названный ею «детектором 
ошибок», а также кора и белое вещество лобных 
и височных долей. 

Детектор ошибок — это популяции нейронов, 
селективно реагирующих на ошибочное действие, 
обеспечивая устойчивое функциональное состояние 
головного мозга, выявляя рассогласование деятель-
ности с матрицей, хранящийся в мозгу. Бессознатель-
ный механизм детекции ошибок повышает качество 
выполнения обыденных действий и поддерживает 
верную модель поведения у человека. Так вот, сбой 
идет на ранних этапах заболевания ВИЧ. Пациент 
еще может не знать, что инфицирован, а нейродеге-
неративные процессы уже запущены, контроль уже 

не столь точен. При этом 
профилактика достаточно 
проста — раннее начало 
и приверженность к анти-
ретровирусной терапии. 

Сейчас мы проводим 
аналогичное исследо-
вание среди пациентов 
с COVID-19. Многие из них 
отмечают ухудшение па-
мяти и внимания, сниже-
ние работоспособности, 
вялость и депрессивные 
эпизоды, суицидальные 
попытки. Уже получе-
ны первые данные, под-
тверждающие, что вирус 
влияет на работу голов-
ного мозга, и мы надеемся 
с помощью методов луче-
вой диагностики оценить 
степень нарушения его 
метаболизма, а значит со-
здать условия для разра-
ботки вариантов решения 
этой проблемы.

исследования пораЖений мозга при вич и COVID-19

и КТ-аппаратах. Но при проведении этих ис-
следований врачи руководствуются нормами 
радиационной безопасности и состоянием 
здоровья конкретного человека. При нали-
чии противопоказаний такие обследования 
не назначаются. Кроме того, современные тех-
нологии позволяют все больше снижать дозу 
облучения. 

Всегда нужно руководствоваться здравым 
смыслом и следовать рекомендациям врача. 
Не должно быть диссидентства, когда людей 
убеждают не проходить заведомо нужные 

Однако я очень часто слышу 
вопрос: какую дозу облучения 
получит пациент при УЗИ  
или МРТ? Правильный ответ — 
никакую, потому что здесь  
нет источников  
ионизирующего излучения
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обследования. Напри-
мер, женщинам после 
45 лет показана еже-
годная маммография. 
Ее нужно делать неза-
висимо от того, боится 
пациентка излучения 
или нет — рак молоч-
ной железы намного 
страшнее. Но при этом 
молодым женщинам, 
у которых железистая 
ткань более выражена, 
а жировой клетчатки 
мало, достаточно УЗИ. 
Подход «проверюсь 
еще раз, вдруг за месяц 
что-то изменилось» — 
не только бессмыслен-
ный и затратный, но 
даже вредоносный для 
пациента. Не стоит хо-
дить по кабинетам лу-
чевой диагностики для 
собственного успоко-
ения: ко всему нужно 
подходит взвешенно. 

Но также не долж-
но быть слепой веры 
в чудо, как в разгар 
пандемии, когда про-
шел слух, что КТ не 
только диагностирует, 
но и лечит инфекцию, 
и томографы стали про-
сто брать штурмом. Для 
того чтобы обезопасить 
себя, нужно соблюдать 
требования эпидеми-
ческой безопасности 

и вакцинироваться, а не искать каких-то не- 
обыкновенных способов защиты. 

будущее лучевой диагностики

Лучевая диагностика развивается так же 
интенсивно, как и медицина в целом, быть 
может, даже быстрее, чем некоторые другие ее 
области. Ведь в основе наших методик лежат 
сбор и обработка цифровых данных, то есть 
информационные технологии — самая дина-
мичная сегодня отрасль человеческих знаний. 

Отмечу, что это касается всех модальностей 
лучевой диагностики. Так, в конце 1980-х годов 
казалось, что наступил закат классического 
рентгена и вскоре его вытеснят другие, более 
современные методики. Но рентгендиагности-
ка стала цифровой, заняла свое место в ряду 
других визуализирующих технологий и про-
должает интенсивно развиваться дальше. 

То же можно сказать об остальных видах 
лучевой диагностики. Их спектр уже очень 
широк, но, думаю, это не конец — появятся 
и совершенно новые методы, основанные на 
иных физико-технических принципах. В целом 
мы идем в сторону повышения качества и точ-
ности диагностики с минимизацией инвазив-
ности и негативного воздействия на организм 
пациента. 

Актуальная сегодня тенденция заключается 
в том, чтобы использовать комбинацию техно-
логий —  так называемый мультимодальный 
подход, когда, например, ПЭТ сочетается с КТ 
или МРТ. Это позволяет взять лучшее от каж-
дого из методов: наложив «картинки» друг на 
друга, не только убедиться, что есть какое-то 
нарушение метаболизма, но и определить его 
точную локализацию. 

Еще один важный тренд — использование 
искусственного интеллекта, то есть алгорит-

мов автоматической 
обработки изображе-
ний. Научив машину 
правильно интерпре-
тировать изображения, 
мы получаем систему, 
лишенную недостатков 
человека. Она работает 
по четкому алгоритму, 
давая максимально 
объективную информа-
цию. Врач в этой систе-
ме становится экспер-
том и супервизором. 

Может ли маши-
на ошибиться? Да, но 
лишь потому, что мы 
еще недостаточно обу- 
чили ее, а это можно 
исправить. В конеч-

Мы идем в сторону 
повышения качества 
и точности 
диагностики с мини-
мизацией инвазив- 
ности и негативного 
воздействия 
на организм пациента

Научив  
машину правиль-
но интерпрети-
ровать изобра-
жения, мы полу-
чаем систему, 
лишенную недо-
статков челове-
ка. Она работа-
ет по четкому 
алгоритму, да-
вая максимально 
объективную  
информацию. 
Врач в этой  
системе  
становится  
экспертом и су-
первизором
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директор по медицине  
группы клиник «согаз медицина»

татьяна николаевна трофимова 

Главный внештатный специалист по лучевой  
и инструментальной диагностике СЗФО  
и Комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга, лауреат Премии Правительства 
РФ, д. м. н., профессор.

Окончила ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Рентгено-
диагностика острых диффузных поражений сосу-
дистого русла легких» и докторскую диссертацию 
на тему «Лучевая диагностика очаговых пораже-
ний головного мозга».

Нейрорадиолог. Автор многочисленных 
научных публикаций, посвященных проблемам 
нейровизуализации, а также комплексной лучевой 
диагностики в разных областях клинической 
медицины. Одной из первых в стране стала 
заниматься вопросами лучевой диагностики при 
ВИЧ-инфекции. В сферу научных интересов входит 
история медицины.

ном итоге получается 
двойной анализ изо-
бражения: автомати-
ческий и экспертный. 
Это повышает точность 
диагностики и позво-
ляет экономить время, 
средства, силы врача. 

Сегодня и лучевая 
диагностика, и вся 
медицина в целом 
движутся в сторону 
максимальной персо-
нификации, предик-
ции и профилактики 

заболеваний. Клиническая практика будет на-
правлена на работу с конкретным пациентом, 
анализ возможных рисков, когда уже на этапе 
обследования врач сможет «предвидеть», ка-
кие проблемы могут возникнуть в будущем, 
и предлагать варианты превентивных мер. 

Дело в том, что мы умеем лечить только то, 
что понимаем, что видим. Зная, что есть про-
блема, всегда можно найти способы ее реше-
ния и избежать осложнений. Диагностический 
процесс сегодня не заканчивается постанов-
кой диагноза, он становится неотъемлемой 
частью контроля лечения и мониторинга  
состояния пациента. Это и есть современная 
персонифицированная медицина 
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привычки 
родом  
из детства

Как сформировать у ребенка 

правильное пищевое 

поведение?



питание для роста  
и развития

Здоровье и гармоничное раз-
витие ребенка во многом 
зависят от его рациона. Ра-

стущий организм нуждается в пол-
ноценном разнообразном питании, 
содержащем все ключевые макро- 
(белки, жиры, углеводы) и микро-
нутриенты (витамины и минера-
лы). Для этого в рационе ребенка 
ежедневно должны присутствовать 
продукты из шести основных групп:

 ■ Овощи и листовая зелень
 ■ Фрукты, ягоды, сухофрукты
 ■ Зерновые или крахмалистые 

продукты (источники сложных 
углеводов): крупы, картофель, 
хлеб

 ■ Белковые продукты: мясо, птица, рыба, яйца
 ■ Молочные продукты: молоко, кисломолоч-

ные напитки, творог, сыр
 ■ Жиры: сливочное или растительное масло, 

орехи и семечки по возрасту 
Для того чтобы грамотно спланировать пи-

тание ребенка, можно ориентироваться на 
метод тарелки или пирамиду питания — они 
отражают правильное соотношение продуктов 
как для взрослых, так и для детей. Поэтому если 
семья придерживается принципов правиль-
ного питания, то готовить отдельно для детей 
нет необходимости. Правда, если речь идет о 
малышах, которые только переходят с грудного 
вскармливания или смеси на обычную еду, для 
них стоит выбирать более щадящие способы 
приготовления — отваривание на пару, запе-
кание, варка или тушение. 

Специалисты рекомендуют контролировать 
количество сахара в рационе ребенка. В те-

Анорексия, булимия, 

компульсивные переедания 

и другие расстройства 

пищевого поведения 

становятся все более 

распространенной 

проблемой. И хотя 

к некоторым из этих 

нарушений существует 

генетическая 

предрасположенность, 

не последнюю роль 

в их развитии играют тип 

питания, пищевые привычки 

и оценочное отношение 

к телу, которые, как правило, 

закладываются в детстве.

Для того 
чтобы грамотно 
спланировать 
питание 
ребенка, можно 
ориентироваться 
на метод тарелки 
или пирамиду 
питания

чение первых двух лет 
жизни сахар вообще не 
стоит добавлять в пита-
ние, а начиная с 3-лет-
него возраста его ко-
личество не должно 
превышать 5–10 % от 
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общей калорийности дневного рациона. Та-
ким образом, норма потребления сахара для 
3–4 лет — не более 15 г в сутки; для 4–7 лет — 
не более 20 г, старше 7 лет — до 30 г в сутки. 
Учитывать следует сахар, который мы сами до-
бавляем в блюда и напитки, а также входящий 
в состав продуктов промышленного выпуска. 
Количество насыщенных жиров также стоит 
держать под контролем: не должно превышать 
10 % от общей калорийности рациона. Для 
этого стоит отказаться от колбасных изделий, 
готовых мясных полуфабрикатов и жирных 
сортов мяса. 

 «Очень важно, чтобы ребенку нрави-
лось то, что он ест. Иначе у него может 

закрепиться убеждение, что одна еда 
вкусная, а другая полезная, что чре-

вато серьезными проблемами с пи-
щевым поведением в будущем. Поэ-
тому даже обычные, повседневные 
блюда должна быть вкусны. Если 
какой-то продукт ребенку не нра-

вится, нужно с этим считаться и искать подхо-
дящую замену. Не стоит думать, что это просто 
капризы — помните, что ведь и мы, взрослые, 
любим не все продукты и строим рацион, ос-
новываясь на своих предпочтениях. 

Также не забывайте про питьевой баланс. 
Как правило, дети хорошо чувствуют жажду 
и пьют достаточное количество жидкости, но 
важно, какой именно. Конечно, в их рационе 
могут присутствовать морсы, компоты, детские 
травяные чаи, но в ответ на запрос «хочу пить!» 
стоит предлагать чистую воду. Это поможет 
заложить у ребенка привычку утолять жажду 
водой, а не сладкими напитками, которые дают 
лишь сахар и лишние, «пустые» калории», — 
рассказала врач-диетолог санатория «Белые 
ночи» Наталья Андреевна Круглова. 

Эксперт также отметила, что до подрост-
кового возраста придерживаться серьезных 
ограничений в рационе не стоит. Напри-
мер, при таком режиме питания, как веге-

тарианство, сложно 
обеспечить организм, 
который еще растет 
и формируется, все-
ми необходимыми ну-
триентами. Если люди 
полностью исключают 
пищу животного про-

Очень важно, 
чтобы ребенку 
нравилось то, 
что он ест. Иначе 
у него может 
закрепиться 
убеждение, что 
одна еда вкусная, 
а другая  
полезная

Если  
какой-то 
продукт ребенку 
не нравится, 
нужно с этим 
считаться 
и искать 
подходящую 
замену

«Метод тарелки» и пирамида питания
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исхождения, богатую 
полноценным белком, 
железом и витамином 
В12, необходимо искать 
ей альтернативу. И если 
для взрослых это мо-
гут быть бобовые, соя, 
цельнозерновые про-
дукты, то дети далеко 
не всегда соглашаются 
на такую еду, а значит 
рискуют столкнуться 

с дефицитом белка, который крайне негативно 
влияет на развитие, в т. ч. интеллектуальное. 

Впрочем, и менее глобальные ограниче-
ния могут быть чреваты последствиями для 
здоровья. Так, если из рациона полностью 
исключить молочную продукцию, возникнет 
риск дефицита кальция, необходимого для 
нормального формирования костной систе-
мы и зубов. В этом случае альтернативой мо-
гут быть растительное молоко, обогащенное 
кальцием, темно-зеленые овощи, некоторые 
виды орехов и семечек. Но если у родителей 
есть причины исключить из рациона ребенка 
какие-либо продукты, не лишним будет про-
консультироваться с  врачом-педиатром и/или 
диетологом, а также пройти обследование для 
выявления возможных дефицитных состояний 
и своевременной их коррекции. 

Даже ограничение еды, которую принято 
считать вредной (сладости, фаст-фуд и т. д.) 
может нанести вред здоровью ребенка — уже 
не физическому, а психологическому. Дело 
в том, что жесткие запреты и разделение еды 
на «хорошую» и «плохую» не способствует фор-
мированию правильного пищевого поведения. 
В подростковом возрасте, когда дети активно 
сопротивляются родительскому контролю, или 
уже в их взрослой жизни могут возникнуть 
перегибы в другую сторону — «дорвавшийся» 

человек начнет переедать ранее запретными 
продуктами. 

«Меня часто спрашивают — а что если 
ребенок сам отказывается от большин-
ства продуктов и постоянно ест одно 
и то же? Значит ли это, что организм 
лучше знает, что ему нужно, или роди-
телям надо заставлять, уговаривать?.. 

Прежде всего, хочу обратить внимание 
на то, что крайне ограниченный рацион 

(всего 8–10 продуктов) может быть свя-

зан с заболеваниями центральной нервной 
системы и даже являться одним из проявле-
ний расстройства аутистического спектра.  
Поэтому если отказ есть что-либо категоричный 
и очень длительный (не 1–2 недели, а несколько 
месяцев), а также имеются другие проявления 
заболеваний центральной нервной системы,  
стоит проконсультироваться с врачом-невро-
логом, исключив возможные патологии. 

Если никаких заболеваний не выявлено, то 
стоит все-таки приучать ребенка к более полно-
ценному питанию. Для этого важно, чтобы ра-
цион остальных членов семьи был разнообраз-
ным и ребенок видел: использовать широкий 
продуктовый набор — это нормально. Велика 
вероятность, что через какое-то время и он 
захочет попробовать. Это как прикорм у мла-
денцев, который далеко не всегда получается 
ввести сразу — порой одно и то же надо пред-
лагать до 8–10 раз. Детям постарше нужно не 
просто предлагать, а объяснять, какую этот про-

дукт несет пользу. Мож-
но и готовить вместе, 
это тоже меняет отно-
шение к еде. Наконец, 

Даже 
ограничение 

еды, которую 
принято 
считать вредной 
(сладости, 
фаст-фуд и т. д.) 
может нанести 
вред здоровью 
ребенка — уже 
не физическому, 
а психологи-
ческому

Крайне 
ограниченный 
рацион (всего 
8–10 продуктов) 
может 
быть связан 
с заболеваниями 
центральной 
нервной 
системы и даже 
являться одним 
из проявлений 
расстройства 
аутистического 
спектра
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попробуйте смешивать 
уже любимые продукты 
с новыми: делать мака-
роны и омлет с ово-
щами, а творожную 
запеканку — с фрукта-
ми», — рекомендовала 
Н. А. Круглова. 

правильное пищевое поведение 
и нормальный вес

Взрослым людям диетологи иногда сове-
туют оставлять до 20 % общей калорийности 
рациона на «вредные», но любимые продукты 
(например, сладкое), чтобы избежать срывов 
и их чрезмерного употребления. Однако для 
детей такое правило неприменимо. Специ-
алисты считают, что еду не стоит делить на 
вредную и полезную, хорошую и плохую, раз-
решенную или запрещенную. Ребенок просто 
должен знать, что существуют разные про-
дукты, в одних больше витаминов и полезных 
веществ, в других — меньше, поэтому мы едим 
что-то чаще, что-то реже. 

Пищевые привычки формируются у чело-
века очень рано (доказано, что в зависимости 
от рациона матери меняется вкус околоплод-
ных вод и грудного молока, и они становятся 
первыми вкусовыми впечатлениями ребен-
ка), поэтому, к сожалению, и многие пробле-
мы, связанные с едой и телом, уходят своими 

 витамины и добавки

Если у ребенка полноценный, сбалансированный, разнообразный 
рацион, скорее всего, все необходимые витамины и микроэлементы 

он получает из еды. О наличии какого-либо дефицита иногда могут 
говорить сухость кожи, трещинки в уголках рта, кровоточивость десен 
при чистке зубов. Но бывает и так, что нехватка витаминов никак не 
проявляется внешне или ее симптомы сложно определить. Например, 
при дефиците витаминов группы В ребенок может быть сонливым, 
менее активным, чем обычно, но это непросто отличить от усталости 
из-за неправильного режима дня и недосыпа. Поэтому если вам ка-
жется, что ребенку чего-то не хватает, не стоит самостоятельно давать 
ему витамины, лучше обратиться к педиатру и пройти обследование. 

корнями в детство. Прежде всего, речь идет 
о расстройствах пищевого поведения (РПП) — 
так называют расстройства психики, которые 
проявляются в нарушении приема пищи и ис-
каженном восприятии собственного тела и не-
редко развиваются в подростковом возрасте. 

«Самые распространенные виды РПП — 
нервная анорексия и булимия — связаны с па-
ническим страхом набрать вес и сильным жела-
нием похудеть. Анорексия приводит к неоправ-
данному снижению веса путем повышенных 
нагрузок, жестких диет или полного отказа 
от пищи. Порой человек доходит до аб-
солютного физического истощения, 
но продолжает считать себя толстым 
и некрасивым. Булимия представ-
ляет собой цикл из периодических 
перееданий и последующих из-
бавлений от еды с помощью сла-
бительных и мочегонных препа-
ратов, клизм, рвоты и пр. 

Эти диагнозы у всех на слуху, 
но существует и целый ряд других 
нарушений пищевого поведения, 
в основе которых лежит синдром 
дисморфофобии — патологической 
убежденности в уродливости и непро-
порциональности своего тела, оттал-
кивающей внешности. Кроме того, люди, 
страдающие этими заболеваниями, как пра-
вило, не имеют контакта с собственным телом, 
т. е. не различают сигналы 
голода и сытости, могут есть 
вне физиологической по-
требности (например, «зае-
дая» какие-то эмоции), и ча-
сто ходят по бесконечному 
кругу, состоящему из диет, 
срывов и перееданий», — 
рассказал врач-психиатр, 

РПП — так называют 
расстройства психики, которые 
проявляются в нарушении приема 
пищи и искаженном восприятии 
собственного тела и нередко 
развиваются в подростковом 
возрасте

психотерапевт ММЦ 
«СОГАЗ» Николай Вла-
димирович Постников. 

Одной из предпо-
сылок к развитию РПП 
могут быть неправиль-
ные пищевые привыч-
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ки, сформированные 
еще в детстве. Напри-
мер, родители часто 
используют еду как на-
казание («будешь плохо 
себя вести, останешься 
без сладкого!»), поощ-
рение («вот молодец, 
возьми конфетку») или 
утешение («ну не плачь, 

ции, связанные с едой, существуют в семье 
и какой пример в этом смысле взрослые 
подают детям.
По сути, самое важное для формирования 

правильного пищевого поведения у ребенка — 
это спокойное, адекватное отношение к еде 
у всех членов семьи, когда прием пищи — это 
просто прием пищи, а не праздник. При этом 
во время еды внимание должно быть сосредо-
точено только на ней. Кормить ребенка за про-
смотром мультиков или компьютерной игрой 
опасно (он может засмеяться и подавиться) 
и чревато отдаленными последствиями. Со-
средотачиваясь на экране, человек поглощает 
пищу на автомате, не чувствуя насыщения и, как 
правило, переедает. Вспомните, как в киноте-
атре огромное «ведро» попкорна незаметно 
съедается за пять минут, и попробуйте съесть 
такую же порцию, сидя за столом и концентри-
руясь только на ней. 

давай я куплю тебе моро-
женое»). Любая из этих 
тактик прочно связывает 
еду с эмоциями, и уже во 
взрослой жизни человек 
может бессознательно 
прибегать к ней, чтобы 

справиться с трудностя-
ми. Видя в фильме сцену, 

где девушка переживает 
любовную драму, в одиночку 

съедая торт, мы улыбаемся, но 
если такое поведение становит-

ся нормой, неизбежны проблемы 
с весом и здоровьем в целом. 

«Давая детям неправильные уста-
новки, родители нарушают их здоровое, ин-
туитивно правильное пищевое поведение. 
Чтобы избежать этого, нужно помнить глав-
ное: еда — это базовая потребность человека, 
она не может быть средством манипуляции 
или предметом торга. Как бы сегодня ни вел 
себя ребенок, обед должен быть по расписа-
нию. На мой взгляд, ни в коем случае нель-
зя принуждать детей к пище или, наоборот, 
категорично запрещать что-то есть. Создать 
у ребенка гармоничные отношения с едой 
помогут базовые механизмы обучения», — 
отметил Н. В. Постников. 

Эти механизмы таковы:
 ■ «Условный рефлекс» — прием пищи в одно 

и то же время, сочетающийся с подкрепля-
ющим стимулом 

 ■ Положительное подкрепление — прият-
ная беседа с близкими людьми, красиво 
накрытый стол, фоновая музыка и т. д. 

 ■ Социальное обучение или подражание — 
ребенок копирует пищевое поведение 
родителей, поэтому сначала стоит про- 
анализировать, какие привычки и тради-

Нужно 
помнить 
главное: еда — 
это базовая 
потребность 
человека, она 
не может быть 
средством 
манипуляции 
или предметом 
торга

Помните, что вкусная 
еда в любом случае дает 
физиологическое удо-
вольствие, от этого не 
уйти. Поэтому не нужно 
искусственно привязы-
вать к нему еще и эмоции. 
Ребенок должен знать, 
что еда, так же, как, на-
пример, сон — это способ 
получения энергии и сил, 
неотъемлемая часть на-
шей жизни. А праздник, 
источник радости и под-
держки в трудную мину-
ту — это игры, общение 
с любимыми людьми, от-
дых на природе, книги, 
фильмы и многое, многое 
другое

индекс массы тела для детей

Нормальные значения индекса массы тела (ИМТ) для детей ниже, 
чем у взрослых, и находятся в пределах от 15 до 18,5 в зависимости 

от возраста и пола. Но компетентно оценить, насколько вес ребенка 
соответствует его росту и есть ли какие-то нарушения в этой области, 
может только детский врач. В некоторых случаях при обнаружении 
лишнего веса врач может дать рекомендацию не снижать его, а ста-
раться удержать на текущем уровне. За счет того, что ребенок про-
должит расти, соотношение роста и веса выровняется, а пропорции 
тела нормализуются. Использование жестких ограничительных диет 
здесь недопустимо, поскольку рост и развитие ребенка продол-
жаются, и потребность в нутриентах остается на высоком уровне. 
Помочь с формированием правильных пищевых привычек, научить 
подбирать нужные продукты и самостоятельно составлять здоровый 
рацион поможет врач-диетолог (такие специалисты работают как со 
взрослыми, так и с детьми).
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«Лечит болезни врач,  
но излечивает

природа»



Слова древнегреческого врача и философа Гиппократа 

актуальны и спустя почти две с половиной тысячи 

лет. Сегодня в санаториях, расположенных в районе 

Сестрорецка, для лечения и реабилитации пациентов 

используются новейшие методики, но наряду с ними 

огромную роль в восстановлении организма играет 

целебное воздействие уникального климата, хвойных лесов, 

минеральных источников и других природных богатств этих 

территорий.

с чего все начиналось? 

Карельский перешеек, где проходил зна-
менитый торговый путь «из варяг в гре-
ки», издревле считался границей между 

Западом и Востоком. В исторических хрониках 
еще со времен Средневековья содержатся 
упоминания о селениях на территории совре-
менного Курортного района Петербурга. Нача-
ло развитию курортов в этих местах положил 
Петр I. В 1714 году император определил место 
на реке Сестре для строительства оружейного 
завода и города, а также начал поиски мине-
ральных источников и лечебных грязей «как 
в Европе», которые не прекращались вплоть 
до XX века. 

Во времена российской империи в райо-
не Сестрорецка располагались загородные 
усадьбы дворян и богатых купцов. В 1870 году, 
после открытия железной дороги, соединяв-

шей Петербург и Хельсинки, началось активное 
благоустройство территорий, прилегающих 
к Финскому заливу, — строились дачи, отели, 
гостиницы. Появились здесь и дома-усадьбы 
знаменитых деятелей культуры — Федора ша-
ляпина, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, 
Ильи Репина и других. В 1898 году был создан 
Сестрорецкий курорт, ставший одним из самых 
популярных мест для отдыха и лечения наших 
соотечественников. 

При советской власти побережье Финского 
залива превратилось в настоящую здравницу 
для трудящихся. В 1940-50-е годы здесь было 
развернуто множество санаториев, которые 
работают по сей день. Сегодня на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга действу-
ет более 40 санаторно-курортных учреждений, 
которые круглый год предлагают пациентам 
широкий спектр профилактических и лечеб-
но-восстановительных программ. 

В 1898 году был 
создан Сестро-
рецкий курорт, 
ставший одним из 
самых популярных 
мест для отдыха 
и лечения  
наших сооте- 
чественников

Сестрорецкий курорт.  
Курзал. 1930–1940 гг.
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оздоровительный 
туризм 

В Курортном районе находит-
ся несколько национальных 

парков и заповедников. Как 
взрослым, так и детям будет 
интересно посетить «Сестро-
рецкое болото», «Озеро щучье», 
Гладышевский заповедник и др. 
Для любителей пешеходных 
маршрутов создана эколо-
гическая тропа в Комарово, 
пройдя по которой можно 
увидеть первозданный облик 
природы. Многочисленные 
водоемы, сосновые рощи, 
муравейники, болотистые 
участки, растения и птицы 
сопровождают гостей по все-
му маршруту, протяженность 
которого составляет более 
4 километров. 
В поселке Репино располо-
жен музей-усадьба Ильи Ефи-
мовича Репина «Пенаты», где 
собрано более 600 произве-
дений живописи и графики 
русских художников. Посети-
тели музея могут не только 
познакомиться с шедевра-
ми живописи, но и увидеть 
интерьер дома, где прошли 
последние 30 лет жизни ве-
ликого русского живописца. 

лечебные Факторы природы 

Курортный район, занимающий 
территорию 27,2 тысячи гектаров, 
по праву считается «легкими» 
Санкт-Петербурга. Берег Финского 
залива обрамляет города и поселки 
на протяжении 50 километров. 

Одним из главных целебных 
факторов курортной зоны являет-
ся умеренный климат, сформиро-
вавшийся под влиянием морских 
воздушных масс Атлантического 
океана и Балтийского моря. От-
сутствие резких колебаний тем-
пературы и влажности, наличие 

плавных сезонных переходов ока-
зывает благоприятное воздействие 
на организм человека. Морской 
воздух благотворно воздействует 
на верхние дыхательные пути, ока-
зывает успокаивающее действие 
на нервную систему, способствует 
улучшению аппетита. 

Хвойные деревья, окружающие 
берег Финского залива, создают 
особый микроклимат. В сосновых 
лесах воздух богат озоном, под его 
действием улучшается вентиляция 
легких, происходит обогащение 
тканей кислородом. Деревья выде-
ляют в воздух особые лекарствен-

ные эфирно-масляные вещества — фитонциды, 
обладающие противомикробными свойствами. 

Помимо благоприятных природных ус-
ловий петербургская курортная зона бога-
та целебными минеральными источниками 
и залежами лечебных грязей и торфа. Это 
создает все необходимые условия для лече-
ния заболеваний суставов и периферической 
нервной системы. 

санаторий с уникальной 
территорией 

Санаторий «Белые ночи» — ММЦ «СОГАЗ» 
возведен прямо посреди соснового массива, 
произрастающего на песчаных дюнах. Парк 
санатория разместился на площади 33,68 га. 
Обширные зеленые владения позволяют вра-

Петербургская 
курортная зона 

богата целебны-
ми минеральными 
источниками  
и залежами лечеб-
ных грязей 
и торфа

В сосновых лесах воздух 
богат озоном, под его 

действием улучшается  
вентиляция легких, про-
исходит обогащение 
тканей кислородом
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чам применять такие 
методики оздоровле-
ния, как скандинавская 
ходьба и терренкур 
(дозированные пешие 
прогулки в лечебных 
целях). В парке созда-
ны программы террен-
куров протяженностью 
400, 800 и 2500 метров. 
Чередование открытых 
и закрытых пространств, 
декоративных цветни-
ков, лиственных деревь-
ев и кустарников, выса-
женных вдоль дорожек, 
обеспечивают разно- 
образие пейзажей 
и смену впечатлений. 

Служба благоустрой-
ства и озеленения са-

Царица ночи

натория каждый день создает среду, которая 
дарит гостям психологический комфорт, а так-
же дает возможность проведения лечебно- 
оздоровительных процедур и физкультурных 
занятий. В парке есть площадки для лечебной 
гимнастики, подвижных и спортивных игр, 
места тихого отдыха. Воздух в парке санато-
рия содержит в 200 раз меньше бактерий, 
чем на городских улицах. Наполненный фи-
тонцидами сосен и можжевельника, лавра 
и мирта, он является прекрасным средством 
для лечения и профилактики бронхолегочных 
заболеваний. 

богатство Флоры 

Не секрет, что общение с природой позво-
ляет быстрее восстанавливать здоровье, поэ-
тому природное убранство санатория является 
одной из важнейших составляющих лечебного 
процесса. Зеленый ансамбль санатория «Бе-
лые ночи» гармонично соединяет уникальную 
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«Особое внимание уделяется цветочному 
оформлению территории, непосредственно 
прилегающей к главному корпусу санатория. 
Ежегодно меняется рисунок цветников и видо-
вой состав растений, которыми они оформлены. 
В мае зацветают первоцветы, их сменяют яркие, 
насыщенные красками летники. В июне радуют 
своим обильным цветением и нежным ароматом 
пионы. Ирисы, лилии, ромашки, дельфиниум, 
петуния, анютины глазки — не перечислить 
всех цветов, которые украшают парк с весны 
до осени. 

Коллекция экзотических растений из разных 
стран — это удивительное зрелище, особенно 
летом, когда цветет «Царица ночи», ради которой 
в оранжерее даже после полуночи собирается 
много гостей. В оранжерее главного корпуса 
растут редкие фикусы, бугенвилия, антуриумы, 
орхидеи, азалии, фуксии, коллекция суккулен-
тов. Для наших гостей два раза в неделю прово-
дятся экскурсии в оранжерею, а летом работает 

окружающую природу и парк, созданный ру-
ками человека. Все растения здесь подобраны 
и сгруппированы по их эстетическим и эко-
логическим свойствам, объединены с учетом 
воздействия на организм. 

Собственная оранжерея — неофициаль-
ный символ санатория «Белые ночи» — рас-
полагает уникальной коллекцией северных 
и тропических растений, плодовых деревьев 
и кустарников. Агавы, юкки, бугенвиллия, ко-
ролевская стрелиция, семена редких пальм 
и другие экзотические растения были приве-
зены в санаторий из Никитского ботанического 
сада в Крыму. Ленинградский ботанический 
сад подарил кактус «Царица ночи», а благо-
даря Ленинградскому объединению «Цветы» 
в теплице появилось большое количество куль-
тур, выращиваемых в нашем регионе. Сегодня 
коллекция декоративных деревьев и кустарни-
ков в парке санатория включает уже 70 видов, 
а количество растений составляет около 3 000. 

Ольга Юрьевна  
Иессен

Руководитель службы 
благоустройства  
и озеленения  
санатория  
«Белые ночи»

Собственная 
оранжерея —  

неофициальный 
символ сана-
тория «Белые 
ночи» — распола-
гает  уникальной 
коллекцией  
северных  
и тропических 
растений, плодо-
вых деревьев  
и кустар- 
ников

выставка-продажа рас-
тений», — рассказывает 
руководитель службы 
благоустройства и озе-
ленения санатория «Бе-
лые ночи» Ольга юрьев-
на Иессен. 

В теплый сезон зе-
леные культуры оран-
жереи используются 
и в приготовлении блюд, 
которые предлагаются 
отдыхающим. Сотруд-
ники садово-паркового 
хозяйства выращивают 
петрушку, сельдерей, 
рукколу, щавель, бази-
лик, шпинат, розмарин, 
несколько видов сала-
та листового, а также 
кабачки и тыкву
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ЕшьТЕ НА  
ЗДОРОВьЕ



DeTOx, диета и anTI-aGe-питание

Прикладная диетология как фундамент 
антивозрастной медицины — одно из 
трендовых направлений работы сана-

тория «Белые ночи» — ММЦ «СОГАЗ». Здесь 
разработано несколько профильных программ 
(«Коррекция веса», «Детоксикация организма» 
и «Управление возрастом»), включающих уни-
кальные методики коррекции веса, очищения 
и омоложения организма. Чем они отличаются 
друг от друга и как правильно выбрать про-
грамму, чтобы достичь своей цели?

Нужно понимать, что в основе коррекции 
веса лежат физические нагрузки и диетическое 
питание — изменение ко-
личества употребляемой 
пищи и ее качества путем 
гармоничного распреде-
ления белков, жиров и 
углеводов. Такое питание 
направлено на ускоре-

Принципы правильного питания сейчас известны, 

наверное, каждому, но далеко не всем удается 

использовать их на практике. Самый простой 

способ встроить в свою жизнь новые  

пищевые привычки, очистить организм  

и запустить процесс нормализации веса — 

провести несколько дней в санатории  

с пользой для здоровья.

ние метаболиз-
ма и постепен-
ное снижение 
массы тела. Это 
длительный про-
цесс, который 

предполагает изменение пищевых при-
вычек, перестройку рациона, соблюдение 
режима приема пищи.

Тогда как детоксикация — это естествен-
ное очищение организма, основанное на 
кардинально другом подходе к питанию. 
Избавиться от накопленных токсичных ве-
ществ позволяет отказ от вредных привычек, 
ограничение простых сахаров и животного 
белка, а также употребление продуктов, 
в состав которых входят вещества-адсорбен-
ты. Это листовые салаты, овощи, несладкие 
фрукты (яблоко, лимон, киви, грейпфрут 
и ананас), овощные смузи, бобовые и зла-
ковые культуры. Причем блюда должны 
подвергаться минимальной термической 

В основе 
коррекции веса 
лежат физические 
нагрузки 
и диетическое 
питание

Детоксика-
ция — это 
естественное 
очищение 
организма, 
основанное на 
кардинально 
другом подходе 
к питанию

Консультации 
специалистов, 
индивидуально 
подобранный 
комплекс 
процедур, 
постепенное 
очищение 
и гармонизация 
работы организма 
в сочетании 
с отдыхом на 
берегу Финского 
залива помогают 
добиться 
поставленных 
целей быстро, 
эффективно 
и комфортно. 
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обработке, а в рацион нужно включать боль-
шое количество жидкости — воды или легкого 
травяного чая.

«Многие считают, что детокс и коррекция 
веса — это одно и то же и выбирают курс «Де-
токсикация организма», чтобы похудеть. Дей-
ствительно, обе программы подразумевают 
и очищение организма, и снижение веса, но 
у них есть существенные отличия. Целью «Кор-
рекции веса» является ускорение метаболиз-
ма и запуск процесса похудения. А детокси-
кация — это быстрое очищение организма 
с помощью физиотерапевтических методик 
и особого меню. Каждый человек сам делает 
выбор: перестраивать свой режим питания на 
постоянной основе или проходить короткие 
курсы детокса.

Наши программы разработаны как ступе-
ни оздоровления организма, которые можно 

Целью  
«Коррекции веса» 
является  
ускорение  
метаболизма 
и запуск процесса 
похудения.  
А детоксика-
ция — это  
быстрое  
очищение орга-
низма с помощью 
физиотерапев-
тических  
методик  
и особого  
меню

профильные 
программы 
САНАТОРИя  
«БЕЛыЕ НОчИ»

 ■ Продолжительность: от 2 до 14 дней 
 ■ Очищение организма
 ■ Детокс-питание 
 ■ Курс процедур, направленный на активацию 

работы органов и систем, участвующих в деток-
сикации организма (кишечник, легкие, кожа, 
мочевыделительная и лимфатическая системы)

 ■ Продолжительность: от 7 до 21 дня
 ■ Оценка пищевого статуса, анализ состава тела, 

определение типа метаболизма
 ■ Сбалансированное низкокалорийное питание
 ■ Комплекс физиотерапевтических процедур 

и ЛФК, ускоряющих скорость обменных про-
цессов в организме 

 ■ Продолжительность: от 7 до 21 дня
 ■ Углубленная диагностика работы всех систем 

организма
 ■ Индивидуальная диетотерапия (аутоимунный, 

гипогликемический, щелочной и другие про-
токолы anti-age-питания)

 ■ Метаболическое лечение и формирование 
навыков бережного отношения к своему здо-
ровью

 ■ Эстетические процедуры и ЛФК

программа  
«детоксикация 
организма» 

программа  
«коррекция 
веса»

программа 
«управление  
возрастом»
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проходить последовательно. А следу-
ющим этапом работы с телом является 
программа «Управление возрастом». 
Она предполагает углубленную диа-
гностику метаболических процессов, 
нормализацию работы организма на 
клеточном уровне, глобальное изме-
нение подхода к своему здоровью 
и закрепление паттерна правильных 
ежедневных привычек. 

Все эти курсы позволяют пациентам 
не только нормализовать вес, но и полу-
чить главное — отличное самочувствие, 
долговременный результат и знания, 
которые становятся неотъемлемой ча-
стью новой жизни. Гарантией результата 
служит научно-обоснованный меди-
цинский подход с использованием воз-
можностей физиотерапевтической базы 
санатория в комплексе с правильным, 
сбалансированным питанием, полно-
ценным отдыхом и физической нагруз-
кой», — рассказала ведущий врач-дие-
толог санатория «Белые ночи» — ММЦ 
«СОГАЗ» Елена юрьевна Григорьева. 

зелень из оранЖереи, вода — 
из собственной скваЖины 

Диетотерапия является частью всех про-
грамм «Белых ночей». Лечебное питание вносит 
свой вклад не только в общее оздоровление 
организма, но и в борьбу с сахарным диабе-
том, заболеваниями легких, сердца, сосудов 
и другими патологиями.  

Режим приема пищи для гостей санато-
рия формируется с учетом графика процедур 
и особенностей организма. Врач-диетолог на 
консультации выполняет расчет индивиду-
альной потребности в нутриентах и дает ре-
комендации по питанию, а пациенты могут, 
ориентируясь на них, сами выбирать блюда из 
меню. Для людей с пищевой аллергией и други-
ми алиментарно-зависимыми заболеваниями 
еда готовится отдельно, с учетом имеющихся 
противопоказаний. 

Лечебное  
питание вносит 
свой вклад  
не только  
в общее  
оздоровление  
организма,  
но и в борьбу  
с сахарным  
диабетом,  
заболеваниями 
легких, сердца,  
сосудов  
и другими  
патологиями

Эти курсы позволяют  

пациентам не только нормализовать 

вес, но и получить главное — отличное 

самочувствие, долговременный 

результат и знания, которые 

становятся неотъемлемой  

частью новой жизни
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Меню в ресторане 
санатория меняется 
раз в две недели зи-
мой и каждую неделю 
летом. Весь год в ра-
ционе присутствуют 
свежие фрукты, а так-
же овощи и зелень из 
собственной теплицы 
«Белых ночей». Здесь 
на естественном грун-
те выращивают кабач-
ки, тыкву, шесть видов 
салата, сельдерей, лук, 
базилик, щавель, души-
цу, чабрец и т. д. Кстати, 
у гостей санатория есть 
возможность посетить 
экскурсию по оранже-

Применение этой мине-
ральной воды рекомен-
дуется при заболеваниях 
органов пищеварения: 

 ■ Хронический гастрит
 ■ Язвенная болезнь же-

лудка  
и двенадцатиперстной 
кишки

 ■ Синдром раздражен-
ного кишечника 

 ■ Заболевания печени 
(хронический вирус-
ный гепатит, токсичное 
и медикаментозное 
поражение печени; 
жировая дистрофия 
печени)

 ■ Заболевания желчно-
го пузыря, желчевыво-
дящих путей и подже-
лудочной железы (хро-
нический холецистит 
и панкреатит, холан-
гит, холестероз желч-
ного пузыря, желчно-
каменная болезнь)

рее и увидеть, 
как вызре-
вают редкие 
для север-
ных широт 
ананасы, ли-
моны, манда-
рины, фейхоа 
и кофе. 

Кроме того, все про-
граммы лечения вклю-
чают бальнеотерапию — 
внутреннее и внешнее 
применение мине-
ральных вод. В санато-
рии используется вода 
гдовского горизонта (од-
ного из самых древних 
водоносных слоев, глу-

бина залегания которого 
составляет от 120 до 180 
метров). Ее добывают из 
собственной скважины, 
пробуренной в 1990 году 
на глубину 155 метров. 

Это природная лечеб-
но-столовая минераль-
ная вода, которая явля-
ется слабощелочной. 
Основной комплекс ее 

минеральных веществ составляют хло-
ристый калий и магний, а также гидро-
карбонаты кальция и магния, которые 
питают сердечную мышцу и вдвое снижа-
ют риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Также в воде содержатся 
такие микроэлементы, как железо, литий, 
стронций, барий, марганец, титан и др. 

В комплексе с физиотерапией и други-
ми методами питьевая минеральная вода 
успешно применяется для лечения забо-
леваний органов пищеварения. Кстати, 
ароматические, газовые, минеральные, 
пантовые, лечебные пенные и скипидар-
ные ванны, душ Виши, циркулярный душ 
и другие водные процедуры в санатории 
также проводятся с использованием ми-
неральной воды. Всего в этой скважине 
добывается до 100 м3 воды в сутки 

Кроме того, 
все программы 
лечения включают 
бальнеотерапию — 
внутреннее и внешнее 

применение 
минеральных  

       вод

В комплексе 
с физиотерапией 
и другими методами 
питьевая минераль- 
ная вода успешно 
применяется для 
лечения заболеваний 
органов  
пищеварения
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ВинО ДЛя 
ЗДОрОВья: 
СЕКрЕт 
В уМЕрЕннОСти
Наряду с кофе и шоколадом вино входит в число 
самых неоднозначных продуктов в мире. Разные 
исследования поочередно доказывают то пользу, 
то вред этого напитка, но сегодня специалисты 
сходятся в одном:  умеренное потребление вина не 
оказывает негативного влияния на организм и даже 
помогает в поддержании здоровья и долголетия, 
а косметика на основе вина позволяет сохранить 
красоту кожи и волос.



здоровье

Одно из самых известных исследований, сви-
детельствующих о пользе вина, получило 
кодовое название «французский парадокс». 

Термин принадлежит руководителю французского 
Института по исследованию свойств вина Сержу 
Рено. Более 10 лет в этом институте изучали связь 
состояния здоровья людей с употреблением вина. 
В 1991 году мсье Рено обнародовал промежуточные 
результаты исследования, общее число участников 
которого составило 36 тысяч человек. Он рассказал, 
что у людей, употребляющих 1–2 бокала красного 
сухого вина в день, коронарная болезнь сердца 
встречается намного реже, чем у тех, кто выпивает 
больше или меньше. Также у участников исследо-
вания была отмечена более низкая распространен-
ность онкологических заболеваний и более высокая 
продолжительность жизни. 

Парадокс заключается в том, что по статистике 
на тот момент французы употребляли в среднем 
более 100 г животных жиров (для сравнения: аме-
риканцы — около 70 г), в т. ч. очень много «опасных» 
насыщенных жиров. Однако при этом в СшА уровень 
смертности от коронарной болезни сердца был бо-
лее чем на 25 % выше, чем во Франции. Серж Рено 
и его последователи считали, что разгадка кроется 
именно в регулярном, но крайне умеренном употре-
блении европейцами вина, содержащего множество 
полезных веществ. 

В ходе дальнейшего изучения вина в его составе 
были обнаружены такие полезные вещества, как:

 ■ Полифенолы 
Зафиксировано благотворное влияние 

полифенолов, способствующих снижению 
развития атеросклероза и гипертонии, на 
функцию сердца. Также они обладают анти-
оксидантными, антибактериальными и про-
тивовоспалительными свойствами. При этом 
эксперты отмечают, что с профилактикой 
сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний связано не только умеренное употре-
бление вина, но и обилие в рационе здоровой 
пищи. Так, пять порций свежих фруктов и овощей 
и два стакана вина в день могут привести к более 
продолжительной и здоровой жизни.

 ■ Ресвератрол 
Это вещество снижает кровяное 

давление у пациентов с гипертонией. 
Усилить его эффект можно с помощью 
сбалансированной диеты, например, «сре-
диземноморской», которая включает в себя 
красное вино, рыбу, фрукты и овощи. 

 ■ Флавониды 
Доказана антибактериальная активность флаво-

ноидов в отношении Helicobacter pylori и их защитное 
действие на слизистую желудка. 

 ■ Ароматаза 
В ряде поздних исследований подтверждается 

польза красного вина, содержащего ингибитор аро-
матазы (вещество, используемое при лечении рака 
груди) для снижения риска развития этого заболе-
вания у женщин. 

При этом важно помнить, что все научные труды 
подтверждают пользу исключительно умеренного 
потребления вина. Если превышать рекомендован-
ную дозу и не учитывать имеющиеся противопоказа-
ния (например, хронические заболевания нервной 
системы, почек и других органов), алкоголь принесет 
здоровью только вред. 

У людей, 
употребляющих 
1–2 бокала 
красного сухого 
вина в день, 
коронарная 
болезнь сердца 
встречается 
намного реже, 
чем у тех, кто 
выпивает 
больше или 
меньше
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Доказано, 
что составы 
с ресвератролом 
стимулируют 
регенерацию 
соединительных 
тканей 
и способствуют 
увеличению 
концентрации 
коллагена

Виноград, 
из которого 
производится 
вино, содержит 
целый ряд 
уникальных 
веществ, 
благотворно 
влияющих 
на кожу

«Существует мне-
ние, что вино помогает 
укрепить иммунитет. 
Действительно, не-
сколько лет назад в СМИ 
прогремело исследова-
ние ученых из Вашинг-
тонского Университета, 
опубликованное в ав-
торитетном журнале 
Science. Его авторы 
утверждали, что сое-
динение флаваноидов, 
содержащихся в вине 
(а также в черном чае 
и чернике), может рас-
щепляться определен-
ным микроорганизмом, 
живущим в кишечнике, 
и предотвращать тя-
желый грипп у мышей, 
тем самым «укрепляя 

иммунную систему». Однако отмечу, что это 
исследование еще не проводилось на людях 
с симптомами ОРВИ, поэтому точного доказа-
тельства теории нет. 

То же можно сказать о применении горячих 
винных напитков при вирусных заболеваниях, 
которое многие практикуют в холодное вре-
мя года. Ароматный глинтвейн, содержащий 
пряности и цитрусы, может быть прекрасной 
альтернативной «порошкам от гриппа и просту-
ды», которые призваны просто снять симптомы 
заболевания. Подогретое вино работает как 
вазодилататор — вещество, которое расширяет 
сосуды, снижая давление и облегчая нагрузку 
на сердце. Но помните, что это лишь симптома-
тическое средство, а не лекарство. Кроме того, 
нужно восполнять объем жидкости, которую 
алкоголь выводит из организма, и избегать 
его сочетания с парацетамолом, способного 
вызывать повреждение печени», — рассказа-
ла заведующая терапевтическим отделением 
ММЦ «СОГАЗ» Дарья Владимировна Кулешова. 

красота 

Виноград, из которого производится вино, 
содержит целый ряд уникальных веществ, бла-
готворно влияющих на кожу. Известно, что 
любое злоупотребление приемом алкоголя 
внутрь сразу отразится на лице, однако с его 
наружным применением все иначе. Именно 
поэтому сегодня так популярны косметические 
средства на основе вина для кожи и волос. 

«Все чаще в косметологии и дерматологии 
используется ресвератрол — антиоксидант 
«вечной молодости» из класса полифенолов 
биологического происхождения. Некоторые 
виды растений активно синтезируют его для 
защиты от вредоносных бактерий и иных па-
разитов. Например, в больших количествах 
содержится в красном винограде. Он обла-
дает противовоспалительными и антими-
кробными свойствами, а также с легкостью 
проникает через кожный барьер, оказывая 
антивозрастной эффект. Доказано, что составы 
с ресвератролом стимулируют регенерацию 
соединительных тканей и способствуют уве-
личению концентрации коллагена. Кроме того, 
это вещество обладает антиоксидантными 
свойствами: защищает клетки от окислитель-
ного повреждения, связанного с воздействи-
ем свободных радикалов и ультрафиолета, 
замедляет фотостарение кожи, — отметила 
заведующая отделением дерматовенерологии 
и косметологии ММЦ «СОГАЗ», к. м. н. Майя 
Александровна Парфёнова. — Конечно, до-
статочный прием антиоксиданта в виде меди-
каментов обеспечивает защиту организма от 
окислительного стресса, но до кожи он если 
и доходит, то в совсем небольших количествах. 
Поэтому косметический уход с ресвератролом 
станет важным дополнительным источником 
этого вещества для кожи». 
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справиться с акне, гиперпигментацией и мел-
кими морщинками. Также стоит упомянуть глу-
татион, который предотвращает окислительное 
повреждение кожи и осветляет ее. Наконец, 
экстракты винограда и масло виноградной 
косточки содержат так называемые фенольные 
соединения, которые действуют как противо-
воспалительное и антиоксидантное средство, 
стабилизируют коллаген, поддерживают эла-
стин и уменьшают отек кожи. 

Косметику с экстрактами вина, виногра-
да и его стволовыми клетками выпускают 
многие бренды, а некоторые даже специа-
лизируются именно на ней. И это не удиви-
тельно, ведь такие эффективные компоненты 
отлично сочетаются с другими веществами 
и воздействуют на кожу мягко, не агрессивно. 
Конечно, возможны индивидуальные реак-
ции, поэтому подбирать косметику лучше 
вместе с врачом-косметологом или дерма-
тологом, но попробовать точно стоит.

Один из самых эффек-
тивных ингредиентов, 
который активно исполь-
зуется в косметологии 
с 1970-х годов, — это ство-
ловые клетки растений.  
Самая большая концен-
трация таких клеток — 
в почках, корешках и мо-
лодых проростках. Бла-
годаря этому растения 
способны восстанавли-
вать себя из мельчайших 
сегментов. Извлекая эти 
клетки и преобразовывая 
в компонент косметиче-
ских продуктов, произ-
водители обеспечивают 
anti-age-эффект. 

Стволовые клетки ви-
нограда активизируют 
восстановительные функ-
ции кожи. Попадая в ее 
поверхностный слой, они 
воздействуют на взрос-
лые стволовые клетки 
человека, заставляя их 
воспроизводить себя, 
т. е. способствуя регене-
рации кожи и защищая 
ее от фотостарения. Такие 
клетки получают из от-
борных сортов виногра-
да, устойчивых к ультра-
фиолетовому излучению. 

Затем идут кислоты: 
яблочная кислота по-
могает увлажнить кожу 
и сбалансировать ее рН, 
а винная и лимонная — 

Экстракты 
винограда  
и масло виноград-
ной косточки 
содержат так 
называемые  
фенольные  
соединения,  
которые  
действуют как 
противовоспали-
тельное  
и антиоксидант-
ное средство, 
стабилизируют 
коллаген,  
поддерживают 
эластин  
и уменьшают 
отек кожи
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долголетие 

Интересно, что существует только «француз-
ский парадокс» (а не, например, итальянский 
или испанский), хотя жители этих стран 
употребляют вино столь же регулярно. 
Вероятно, это говорит о том, что защиту 
от сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний дает не только вино. 

Знаменитая средиземноморская 
диета, включенная юНЕСКО в список 
нематериального культурного насле-
дия человечества и признанная одной 
из самых полезных для здоровья, пред-
полагает то самое регулярное, но очень 
умеренное потребление вина. Безусловно, 
традиции питания в странах, окружающих 
Средиземное море, несколько отличаются 
друг от друга, но все они имеют общие ключевые 
компоненты: 

 ■ Большое количество свежих фруктов и овощей
 ■ Рыба и морепродукты 
 ■ Оливковое масло 
 ■ Умеренное потребление вина

Средиземноморская 
диета, включенная 
ЮНЕСКО в список  
нематериального  
культурного наследия 
человечества,  
признана одной  
из самых полезных  
для здоровья

«При этом прием пищи обычно 
представляет собой целый ритуал 
с красиво накрытым столом и дол-
гими разговорами, то есть удоволь-
ствие люди получают не только от 
еды или вина, а от жизни в целом. 
Существует множество исследова-
ний, доказывающих пользу средизем-
номорской диеты с ее непременным 
бокалом вина, но все они говорят о том, 
что этот стиль питания — не панацея, а лишь 
часть образа жизни. И наибольший эффект он 
дает в сочетании с физической активностью, 
поддержанием нормального веса и отказом 
от вредных привычек, в частности курения 
и злоупотребления алкоголем», — рассказал 
главный врач санатория «Белые ночи», д. м. н. 
Павел Иркинович Гузалов. 

Некоторые исследователи, которые изуча-
ют процессы старения организма, выделяют 
так называемые голубые зоны — регионы 
мира, где больше всего активных долгожите-
лей. Это Сардиния, Икария и Окинава (соот-
ветственно, итальянский, греческий и япон-
ский острова), а также конкретные районы 
Коста-Рики и Калифорнии (СшА). Возможно, 
это лишь совпадение, но три из пяти этих зон 
славятся своими традициями виноделия. 

Авторы многих на-
учных работ находят 
факты, которые мо-
гут объяснить связь 
между употреблени-
ем вина и долгожи-
тельством. Так, есть 
исследования, пока-
зывающие, что ресве-
ратрол может помочь 
предотвратить потерю 
зрения, улучшить ми-
кробиоту кишечника, 
снизить риск развития 

Ресвератрол 
может помочь 
предотвратить 
потерю зрения, 
улучшить микробиоту 
кишечника, снизить 
риск развития 
деменции и даже 
депрессии
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деменции и даже депрессии. И хотя неопровержи-
мых доказательств такой связи пока не найдено, 
многие люди демонстрируют ее на своем примере. 

«Показательно, что среди виноделов очень много 
долгожителей. На предприятиях Инкерманского за-
вода марочных вин ведущие сотрудники — технологи, 
мастера производства, начальники цехов — работают 
от 30 до 40 и более лет. Всего у нас 85 ветеранов тру-
да! Немало действующих и уже бывших работников 
перешагнули 90- и 95-летний рубеж. При этом все они 
выглядят моложе своего возраста, сохраняют острый 
ум, прекрасную память, и отличаются, что называется, 
горящими глазами. Наверное, немалую роль в этом 
играет прекрасный климат нашего региона, Крыма, 
и другие факторы, но одним из главных я считаю 
настоящую любовь к делу всей жизни — вину», — 
отметила генеральный директор Инкерманского 
завода марочных вин Лариса Петровна шимчук
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Культура потребления и общения с вином 
в нашей стране еще не так развита, поэ-
тому у людей часто возникает вопрос — 

как не ошибиться при выборе напитка? Чтобы 
избежать риска покупки вина недостаточно вы-
сокого качества, лучше не экспериментировать, 
а остановить свой выбор на одной-двух марках 
и быть им верным. Находясь в винодельческом 
районе, всегда отдавайте предпочтение мест-
ным винам. Обязательно присматривайтесь 
к этикетке и контрэтикетке: они могут многое 
рассказать и об истории марки, и о том, было 
ли награждено вино указанного года урожая, 
и какой наградой. 

Также стоит обращать внимание на цвет, 
прозрачность и блеск вина, дату разлива 
и другие особенности, но для их правиль-
ной интерпретации нужны определенные 

знания. Для того чтобы 
приобрести их, а так-
же научиться не толь-
ко внешне оценивать 
качество напитка, но 
и различать оттенки 
его вкуса и аромата, 
стоит посещать озна-
комительные дегуста-
ции на винодельческих 
предприятиях, винные 
туры и мастер-классы. 
Ведь вино — это свое-
го рода искусство, из-
учать которое можно 
всю жизнь, разбираясь 
в нюансах и накапли-
вая опыт

генеральный директор  
инкерманского завода марочных вин

лариса петровна  
Шимчук

СОГАЗ МЕДИЦИНА



Основоположник 
российского виноде-
лия князь Лев Голицын 
говорил: «Виногра-
дарство и виноделие 
есть наука местности», 
и вина Инкерманско-
го завода марочных 
вин — тому подтверж-
дение. Западный пред-
горный район Крыма, 
который из-за мягко-
го климата и красоты 
природы называют 
Севастопольской шам-
панью, является иде-
альной зоной для вы-
ращивания винограда. 

Инкерманский за-
вод марочных вин был 
основан в 1961 году на 
базе подземных выра-
боток известняка, ко-
торый использовался 
для восстановления 
Севастополя после 
войны. На глубине от 
5 до 30 метров распо-
ложились подземные 
винные галереи пред-
приятия, которые за-
нимают площадь в 55 
тыс. кв. метров и входят 

60-ЛЕтниЕ траДиции 
КрыМСКОГО ВинОДЕЛия

в число крупнейших в Европе. В этом «под-
земном городе», где всегда царит идеальная 
для выдержки вин температура в 14–16 °С, хра-
нится около 1,5 млн декалитров благородных 
крымских вин. 

Сегодня вина бренда «Инкерманский завод 
марочных вин» производятся на двух площад-
ках. Это Инкерманский завод марочных вин 
и производственная площадка в селе Угловое 
Бахчисарайского района Республики Крым. 
Виноградники предприятий расположены 
на юго-западном побережье Крыма, в районе 
Качинской и Альминской долин. Они являются 
самыми обширными в Севастопольской зоне 
виноделия и одними из крупнейших в регионе 
(общая площадь виноградников — 3200 га). 

Ассортимент местных вин формировался 
все 60 лет и продолжает пополняться сегодня. 
Как отмечают специалисты, создание новых 
сортов этого напитка — не рутинная работа по 
рецепту, а настоящее творчество. Винодел — 
это художник, который тщательно изучает всю 
палитру виноматериалов и постоянно совер-
шенствуется, проходя через массу пробных 
купажей и порой вынашивая идею нового вина 
годами. Благодаря творческой деятельности 
технологической службы завода, развитию 
виноградников, преемственности поколений 
и сохранению винодельческих традиций ассор-
тимент натуральных вин Инкерманского завода 
марочных вин ежегодно пополняется новыми 
сортами, которые регулярно получают награды 
престижных международных конкурсов.



сосны, воздух и вода: 
целебный климат  
северо-запада россии



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-

Наилучшим 
является 
теплый климат 
с несущественными 
колебаниями 
температур 
и других 
метеорологических 
факторов на 
протяжении дня, 
месяца и года. 
Он комфортен 
и не требует 
серьезной 
адаптации
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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, 
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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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