
новый зоЖ:  
спорт, пп и… санкур



— 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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