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Методику восстановления плечевого 
сустава освоили оренбургские 
травматологи.

Все по плечу

В ГКБ № 4 г. Оренбурга мастер-класс для оренбургских 
травматологов провел Сергей Доколин – известный артро-
скопист, представитель одной из ведущих российских школ 
травматологии и ортопедии, специалист федерального НИИ 
травматологии и ортопедии  (Санкт-Петербург).

Он выполнил показательную высокотехнологичную опе-

рацию по восстановлению поврежденных структур плечево-
го сустава – целостность связочного аппарата восстановлена 
через небольшой прокол. Малотравматичное оперативное 
лечение выполнено на имеющемся в оренбургской клинике 
оборудовании.

– Современная методика способствует созданию наиболее 
благоприятных условий для восстановления поврежденных 
структур, – прокомментировал Сергей Доколин. – После опе-
рации полностью снимается болевой синдром.

Как заверил главный врач ГКБ № 4 Дмитрий Пупынин, со 
следующего года оренбургские травматологи станут работать 
с применением этой новой высокотехнологичной методики.

Лучший 
в ПФО  
роддом
Им признан известный 
всем оренбуржцам 
старейший роддом  
на ул. 8 Марта. В этом 
году ему исполнилось 
109 лет.

На прошедшем в Казани V Общерос-
сийском научно-образовательном семи-
наре «Репродуктивный потенциал Рос-
сии: казанские чтения» подведены итоги 
конкурса «Лучшая медицинская орга-
низация акушерско-гинекологического 
профиля Приволжского федерального 
округа-2015».

Конкурс организован Междисцип-
линарной ассоциацией специалистов 
ре про дук тивной медицины совместно с 
профессиональным изданием – журна-
лом «Status Praesens. Гинекология, аку-
шерство, бесплодный брак» при под  дер-
жке главного внештатного специ а  листа 
по акушерству и гинекологии Мин-

здрава РФ в Приволжском федераль - 
ном округе профессора Ларисы Маль-
цевой.

В числе победителей конкурса – род-
дом городской клинической больницы  
№ 2  г. Оренбурга, занявший I место в но-
минации  «Лучший родовспомогатель - 
ный стационар II уровня».

– Победа в конкурсе – большая честь 
для коллектива нашего отделения, ши-
роко известного среди оренбуржцев как 
роддом на 8 Марта, – отмечает главный 
врач городской клинической больницы 
№ 2 г. Оренбурга Дмитрий Нефедов. –  
Мы открыты для  всех. Ежегодно в отде-
лении рождается около 4 тысяч малы-
шей. Специалисты  роддома с более чем 
вековой историей идут в ногу со време-
нем, работают на самом современном 
уровне, применяют новейшие техноло-
гии родовспоможения. Главный принцип 
нашей работы – безопасность и высо-
кое качество.

За многие годы работы в роддоме на 
8 Марта медики помогли появиться на 
свет почти 300 тысячам оренбуржцев. 

Согласно свидетельству современника, в 1897 году жена губернатора Е.М. Ершова «решила открыть хоть временный родильный приют для рожениц беднейшего населения города». Постройка обошлась в 55 000 рублей. Это здание на ул. Преображенской (ныне 8 Марта) стало укра-шением города. В нем 28 ноября 1906 года была учреждена и пови-вальная школа (для подготовки акушерок), а с начала 1907 года доктор  И.И. Эксимонт начал прием первых пациенток – «больных по акушерству и женским болезням».
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Медицина  
в лицах

Как это часто бывает, в ме-
дицине Вадим Анатольевич 
оказался случайно. До само-
го момента поступления в вуз 
не знал, куда пойти – в «поли-
тех», «сельхоз» или пединсти-
тут. Знакомые посоветовали – 
иди в медицинский, мол, самый 
лучший в Оренбурге, и Вадим 
подал документы туда.

– Так я поступил и потом 
ни разу не пожалел о своем вы-
боре, – вспоминает он. –  А вот 
уже специализацию – профессию 
травматолога выбирал осоз-
нанно. И тоже не пожалел.

Вадим с отличием окончил 
лечебный факультет Оренбургской медакадемии в 1999-м, 
затем два года проходил обучение  в клинической ординату-
ре на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии. 

Далее была аспирантура на этой же кафедре. В 2005 году 
Вадим Анатольевич защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандида-
та медицинских наук. В 2011-м ему была 
присвоена высшая врачебная катего-
рия, а с 2014 года В.А. Копылов – доцент 
по специальности «травматология и  
ортопедия». 

Сегодня его стаж профессиональ-
ной деятельности насчитывает уже 15 
лет. Коллеги говорят о нем: «Он высо-
коклассный врач!». Вадим Анатольевич 
активно внедряет современные мето-
ды лечения повреждений опорно-дви-
гательного аппарата. В частности, он 
освоил новые способы оперативного 
лечения проксимальных переломов бедра, переломов го-
ловки лучевой кости, реконструктивные вмешательства при 
деформациях конечностей, микрохирургические операции 
с применением операционного микроскопа и прецизион-
ной техники. 

Вадим КОПЫЛОВ:  
«О выборе не жалею»
Знакомьтесь: кандидат медицинских 
наук, заведующий операционным 
блоком, врач травматолог-ортопед 
ГКБ №4 г. Оренбурга, доцент кафедры 
травматологии и ортопедии ОрГМУ, 
лауреат губернаторской премии 
«Достоинство и милосердие»-2016 в 
номинации «Врач года».

– Он «штучный» специалист, – говорит о нем главный 
врач ГКБ №4 Дмитрий Пупынин, – таких в  нашей области 
единицы. Практически он может пришить оторванную ру-
ку. Это уникальные операции, которые и в стране мало кто 
делает.

Доктор не только оказывает высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь жителям Оренбургской области. Вадим 
Анатольевич читает лекции и проводит практические заня-
тия на кафедре травматологии и ортопедии Оренбургского 

медуниверситета студентам старших курсов и вра-
чам-курсантам. Травматолог Копылов продолжает за-
ниматься научно-исследовательской деятельностью. 
Недавно он принял участие в  масштабном клиниче-
ском испытании нового метода лечения остеоартро-
за. Ученые предлагают использовать собственные 
клетки пациента, полученные из жировой ткани, для 
восстановления поврежденных суставов. Идея при-
надлежит медикам Московской Центральной клини-
ческой больницы управления делами Президента. От 
Оренбуржья в клиническом исследовании принима-
ют участие областная станция переливания крови, 
областная больница и четвертая городская, в кото-
рой и работает доктор Копылов. 

– Остеоартроз возникает из-за травм или 
в силу возрастных изменений, – поясняет Вадим 
Анатольевич. –  Страдают чаще всего колени. Высок 
процент выхода на инвалидность, причем среди лиц 

трудоспособного возраста.
Суть метода, в том, что у пациента из передней брюшной 

стенки забирают жировую ткань. Обработка и подготовка 
клеточного продукта происходит на станции переливания 
крови, где с помощью цитофлюорометра из массы выделя-

ют нужные для лечения клетки. 
Сформированный клеточный 
пул вводят в коленный сустав, и 
через 5-6 месяцев происходит 
восстановление поврежденно-
го хряща. Медики говорят, что 
это –  альтернатива операции 
по замене сустава на искус-
ственный. 

Вот в таком интересном 
исследовании, да и во мно-
гих других проектах постоян-
но принимает участие Вадим 
Копылов, занимаясь и наукой, 
и практикой, помогая людям 

восстанавливать здоровье. Недавно он вернулся с конфе-
ренции, где познакомился с новым направлением – протези-
рованием суставов кисти и стопы. Такое в нашей стране ма-
ло кто делает. Вадим Анатольевич готовится опробовать эту 
методику в Оренбурге.
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Алексей 
Абдрахманов, 
главный врач 
Областного  
Соль-Илецкого 
центра  
медицинской  
реабилитации:

– У нас  ежегодно лечатся более пяти тысяч боль-
ных. В нашем центре проводится  комплексное 
лечение заболеваний. Оно представлено целой 
технологической цепочкой, которая дает эффект 
в 95-97% случаев.

Абдоминальная декомпрессия

 ТЕХНОЛОГИЯ предназначена для проведения процедур 
декомпрессии органов брюшной полости с одновременной 
компрессией нижних конечностей.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ достигается за счет улучшения микро-
циркуляторного кровотока и увеличения интенсивности об-
мена жидкости через капилляры органов брюшной полости и 
малого таза, а также в нижних конечностях.

 ПОКАЗАНИЯ Процедуры абдоминальной декомпрессии ши-
роко применяются в акушерстве и гинекологии. Метод также 
эффективен для лечения заболеваний нижних конечностей: 
атеросклероза сосудов, хронического варикозного расшире-
ния вен, диабетических поражений (синдром «диабетической 
стопы»).

Технологии
восстановления

Областной Соль-Илецкий центр 
медицинской реабилитации 
ориентирован на лечение  
различных заболеваний 
организма человека с 
применением широкого 
спектра технологичных 
физиотерапевических процедур 
в сочетании с природными 
лечебными факторами.

Восстановительные технологии, на которых специ-
ализируется Центр медицинской реабилитации, – шаг 
к реализации в России инновационной идеи практиче-
ски гарантированного управления динамикой здоро-
вья населения. 

Нормобарическая оксигенация 

 ТЕХНОЛОГИЯ направлена на насыщение организма 
кислородной газовой смесью. Основными механизма-
ми воздействия являются стабилизация клеточных мем-
бран организма человека и воздействие на процессы 
метаболизма.  

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ основан на восстановлении изме-
ненных или утраченных механизмов адаптации организма 
человека к стрессорным воздействиям; укреплении имму-
нитета. Сеансы в барокамере повышают мышечный тонус, 
способствуют заживлению ран, оказывают антистрессовое, 
общеукрепляющее и тонизирующее действие. 

 ПОКАЗАНИЯ Ишемичес кая болезнь сердца; атероскле-
роз нижних конечностей, гипертоническая болезнь; ре-
абилитация после перенесенных инфарктов миокар-
да, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и 
бронхолегочной систем; сахарный диабет и др.

инновационная 
медицина



5

спецвыпуск, 2016

Магнитотерапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ Новейшие технологии лечения методами 
магнитотерапии базируются на механизме воздействия 
низкоинтенсивными магнитными полями различных пара-
метров на организм пациента в целом и на отдельные его 
части.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ в зависимости от вида магнитотера-
пии – седативный, противовоспалительный, противоотеч-
ный, гипокоагулирующий, обезболивающий, стимулирую-
щий репаративные процессы, иммуномодулирующий.

 ПОКАЗАНИЯ Cердечно-сосудистые патологии; поврежде-
ния опорно-двигательной системы; заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, ЛОР-патологии, послеоперационные 
раны и рубцы.

Подводное вертикальное вытяжение 

 ТЕХНОЛОГИЯ предполагает специальную конструкцию,  в 
которой человека погружают под воду. 

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ заключается в том, что аппарат по-
зволяет расслабить мышцы и снизить внутридисковое дав-
ление  в позвоночнике, оказывает седативный и обезболи-
вающий эффект.

 ПОКАЗАНИЯ Остеохондроз, грыжи мезпозвонковых дис-
ков, сколиозы.

Гравитационная терапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ предусматривает создание искусственной 
силы тяжести, которая и оказывает целебное воздействие 
на организм человека. 

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ – в активизации кровообращения, 
что приводит к устранению ишемического состояния, улуч-
шению течения метаболических процессов и регенератив-
ных возможностей тканей. 

 ПОКАЗАНИЯ Ишемические заболевания нижних конеч-
ностей, диабетическая ангиопатия, облитерирующий эн-
дартериит, травматология и ортопедия.

Криотерапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ предусматривает погружение пациента в 
криокамеру при экстремально низких температурах, подо-
бранных так, что успевает охладится только поверхностный 
слой кожного покрова, без переохлаждения организма.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ обусловлен тем, что холод вызыва-
ет резкое сужение сосудов, а затем их расширение. За счет 
этого мощный импульс получает система кровоснабжения, 
катализируются обменные процессы.  

 ПОКАЗАНИЯ Профи лактика ОРЗ, сердечно-сосудистых и 
бронхолегочных заболеваний; патологий кожи, суставов, 
восстановление после травм и операций.

инновационная 
медицина
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мужское  
здоровье

Не теряя времени
Простатит – одно из самых 
распространенных заболеваний мужской 
половой сферы. Раньше считалось, что чаще 
всего он встречается у мужчин после сорока 
лет. Однако в последнее время данный недуг 
заметно помолодел.
Простатит – это воспаление предстательной 
железы, вызванное бактериальным 
инфицированием.

Сергей Михайленко,  
андролог Оренбургского 
областного центра охра-
ны семьи и репродукции:

– Эта патология счита-
ется наиболее частой 
среди мужского населения, 
так как люди закрыва-
ют глаза на возникающие 
симп томы и не идут к вра-
чу. А зря! Ведь простатит 
может привести к аде-
номе и даже раку. Именно 
поэтому важно не только 
обращаться к специали-
сту при появлении первых 
признаков заболевания, 
но и не забывать о профи-
лактических осмотрах. 
Это поможет избежать 
серьезных последствий в 
будущем.

Симптомы
 Учащенное, болезненное мочеис-
пускание
 Замедленное мочеиспускание
 Боли в промежности
 Боли в поясничной области

Причины
 Нарушение циркуляции крови, 

приводящее к увеличению про-
статы

 Воспаление простаты бактериаль-
ного характера

 Травмы органов и мягких тканей 
малого таза

 Частые переохлаждения
 Малоподвижный образ жизни
 Беспорядочные половые связи и 

незащищенный секс

Лечение
Для того чтобы лечение прошло 

успешно, необходимо соблюсти не-
сколько условий. Важный фактор –  
это квалификация врача-уролога и 
доверительные отношения пациента 
с ним, правильная диагностика и ко-
нечно же неукоснительное соблюде-
ние всех сроков прохождения проце-
дур и точное выполнение назначений 
специалиста. Больным показано ам-
булаторное лечение, которое может 
продолжаться до полутора месяцев.

Современная медицина имеет 
в своем распоряжении несколько 
методов лечения простатита, при-
меняемых чаще всего в комплексе. 

Больному трудно определиться, что 
именно ему поможет, а что может 
и навредить, это касается даже са-
мого распространенного массажа 
простаты. Поэтому рекомендуется 
не заниматься самолечением, а луч-
ше, не теряя времени, обратиться за 
помощью к специалисту. И не стоит 

забывать, что лече-
ние народными  
средствами –  
далеко не са-

мый эффектив-
ный и правильный 

вариант. Как прави-
ло, народная меди-

цина  дает хорошие 
результаты только 
в комплексе с ос-
новным лечением.
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С курением связаны десятков болез-
ней. Перечень органов-мишеней, пора-
жаемых воздействием табака, впечат-
ляющий: сердце, легкие, почки, полость 
рта, глотка, пищевод, поджелудочная 
железа, печень, половые органы.

Заботясь о своем здоровье, рано 
или поздно вы придете к решению из-
бавиться от этой пагубной привычки. 

С чего же стоит начать?  Специа-
листы – наркологи и психологи – дают 
советы тем, кто бросает курить само-
стоятельно.

 Назначив день отказа от курения, 
объявите о своем решении родным и 
друзьям – помимо их поддержки, вдруг 
еще найдется желающий присоеди-
ниться: бороться с привычкой вместе 
намного легче.

 Для закрепления установки каж-
дый день напоминайте себе про сти-
мулы для отказа от табака: уменьше-
ние риска тяжелых недугов, улучшение 
внешнего вида и сохранение здоровья 
своих близких. Важна и экономическая 
составляющая – ощутимое сокраще-
ние ваших расходов и гордость за то, 
что вместе с другими «отказниками» вы 
лишаете «табачных королей» их басно-
словных прибылей.

ЗДОРОВЬЕ 
С ДЫМОМ 

УЛЕТАЕТ...
За каждую выкуренную сигарету мы 
расплачиваемся своим здоровьем и даже жизнью.

От курения умирают 
3,5 млн человек в год.

1 человек – каждые  
9 секунд

 
Курящие люди:
в 13 раз чаще заболевают 
стенокардией, 
в 12 раз чаще получают 
инфаркт миокарда, 
в 10 раз чаще «зараба-
тывают» язву желудка

Владимир Карпец, 
главный врач ГАУЗ 
«Оренбургский  
областной клинический  
наркологический  
диспансер», главный  
нарколог ПФО:

– Очень много проблем  
со здоровьем возникает  
в результате курения.  
Это болезни сердца, болезни  
дыхательной системы.  
Рак легких  в 70 раз чаще  
развивается  у курящих. 
Хочу сказать: отвыкание  
от этой пагубной привычки  
дается организму нелегко  
и требует немалых  
душевных и даже физических  
усилий. В нашем нарколо-
гическом диспансере рабо-
тает анонимный кабинет 
(тел. 77-29-07), куда может 
обратиться любой же-
лающий. И там ему ква-
лифицированно помогут 
справиться с табачной за-
висимостью. 

Также можно позвонить  
по телефону доверия  
областного клинического 
наркологического диспан-
сера 8 (3532) 57-26-26  
с 8.00 и до 20.00. 

 Покупайте самую нелюбимую 
марку сигарет, уберите «антураж» – 
утренний кофе, кресло перед телевизо-
ром, выбросьте зажигалки, пепельницы, 
портсигары.

 Не курите автоматически, количе-
ство выкуриваемых сигарет постепен-
но сократите до минимума.

 «Легкозависимым» вполне хва-
тает убежденности и определенного 
волевого усилия, чтобы перетерпеть 
несколько дней, а потом спокойно пе-
рейти в категорию некурящих.

Как бросить
курить?

вредные  
привычки
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Ирина Ермолаева,  
заведующая женской 
консультацией № 2  
ГКБ № 2 г. Оренбурга

Сегодня наблюдается 
тенденция к росту числа 
доброкачественных забо-
леваний молочных желез. 
Вероятность развития 
мастопатии у женщин до 
40 лет – 60 процентов; от 
41-50 лет до 85 процентов. 
Ежегодное профилактиче-
ское УЗИ молочных желез и 
регулярное, хотя бы раз в 
месяц, самообследование – 
вот «золотой стандарт» 
ранней диагностики забо-
левания.
Медики утверждают: про-
глядеть онкологию на фоне 
фиброзно-кистозной бо-
лезни легко.  Меж тем среди 
женщин 50-69 лет маммо-
графический скрининг сни-
жает смертность от рака 
груди на 35 процентов.
Летом женщины часто 
спрашивают – можно ли 
загорать топлесс? 
Угроза здоровью возника-
ет, поскольку солнце приво-
дит к перегреву в тканях 
и резкому усилению обмен-
ных процессов, что в итоге 
становится причиной  раз-
вития опухоли. Кроме того, 
при загаре происходит 
усиленная стимуляция эн-
докринных органов (яични-
ки, гипофиз, щитовидная 
железа), что может нару-
шить гормональный ба-
ланс, а это, в свою очередь, 
спровоцировать появление 
как мастопатии, так и ра-
ка груди.

женское  
здоровье

Грудь без боли
Мастопатия – самое 
распространенное 
заболевание груди. 
Статистика утверждает,  
что с проблемой 
сталкивается каждая 
вторая женщина.

 Бюстгальтер подбирайте точно по меркам, с учетом строения тела, он не 
должен мешать дыханию и сдавливать сосуды 
 Широкие бретельки бюстгальтера большого размера позволяют равно-

мерно распределить тяжесть молочных желез
 При покупке обращайте внимание на обработку швов, которые не долж-

ны тереть и врезаться в кожу. Для женщин с больным сердцем или с масто-
патией идеален бесшовный лифчик с чашечками, в точности повторяющими 
форму груди 
 Материал – хлопчатобумажный, гигроскопичный, а не синтетика с «эф-

фектом сауны» 
 Не носите бюстгальтер более 12 часов подряд. Не спите в нем!

«Правила белья»

Увеличение количества соедини-
тельной ткани молочных желез приво-
дит к формированию плотных узелков 
и/или кист. Отсюда другое название – 
фиброзно-кистозная болезнь.

Врачи рекомендуют не занимать-
ся самолечением, а своевременно  
обращаться к специалисту.

Факторы риска
 Наследственность
 Нейроэндокринные нарушения; 

патология печени, щитовидной 
железы, надпочечников 

 Стрессы, травмы и облучение мо-
лочных желез

 Гормональный дисбаланс (стра-
дают в основном женщины 30–50 
лет, зато после менопаузы болезнь 
почти не встречается)
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Симптомы
 Чувство распирания, нагрубания 

молочной железы
 Появление уплотнений, узелков
 Головные боли
 Отеки

Солидная часть симптомов 
появляется периодически,  
в связи с менструальным 
циклом

Диагностика
 УЗИ, маммография, эластография. 

Если возникают серьезные подо-
зрения в характере новообразо-
ваний, проводят биопсию

 Самообследование
Пальпацию проводят  
ежемесячно, сразу после 
окончания менструации,  
лежа или стоя. Одну руку  
заведите за голову,  
а подушечками пальцев  
другой пройдитесь  
спиральными движениями, 
начиная от соска. Потом –  
по области декольте  
и подмышки. Обращайте 
внимание на боль, даже  
незначительную,  
и на любые уплотнения

Лечение 
 Гормонотерапия, ликвида - 

ция основной причины  
гормонального сбоя

 Лечение сопутствующих  
гинекологических  
и эндокринных заболеваний 

 Физиотерапия 
 Ликвидация новообразова-
ний. Оперативному лечению 
подлежат: узловая масто-
патия; внутрипротоковая 
папиллома; кисты больших 
размеров; фиброаденома

Профилактика
 Правильное питание, достаточ-

ный сон и умеренные спортив-
ные нагрузки, отказ от вредных 
привычек

 Своевременное посещение гине-
колога и эндокринолога

 Жизнь без стрессов и гормональ-
ных сбоев

Три кита
красивой груди

Сбалансированная пища, богатая витаминами, нужна всему организму, 
однако существует два витамина, жизненно важных для молочной железы. 
А и Е – мощные антиоксиданты, предупреждающие повреждения клеток 
железистой ткани и их разрастание, являющиеся причиной мастопатии. 
Витамин А к тому же предупреждает повышенное ороговение слизистых 
оболочек, особенно в области протоков, закупорка которых может приве-
сти к образованию кист.
В рационе обязательны зеленые овощи и травы, морковь, тыква, яйца, мо-
лочные продукты, бобовые, растительные масла, печень и кунжут. 

Важный акцент: кофеманам следует поостеречься. Кофе содержит ме-
тилксантины,  способствующие задержке жидкости в тканях и разрас-
танию соединительной ткани, тем самым увеличивает риск развития 
мастопатии и кистозных изменений.

питание

Для питания кожи груди можно 
пользоваться любым кремом 
для лица с гиалуроновой кис-
лотой, эластином, коллагеном 
или витамином С. Косметологи 
советуют протирать грудь ку-
биками льда или принимать 
контрастный душ: и то и другое 
тонизирует кожу и улучшает ее 
кровоснабжение.

Важный акцент: наносить 
средство нужно снизу вверх 
ближе к зоне декольте, масси-
рующими движениями, избегая 
области сосков.

уход

Против бюста работают могущественные силы – 
время и земное притяжение.  
Как с ними бороться?

Мускулов в молочных желе-
зах нет, но не стоит думать, что 
спорт тут вообще бесполезен. 
Укрепление большой и малой 
грудных плюс мышц плечевого 
пояса визуально приподнимет 
бюст. Наибольший эффект да-
дут плавание и гребля, а также 
упражнения с гантелями и от-
жимания.

Важный акцент: правильно 
подберите спортивное бра*, 
чтобы занятия спортом не 
отразились негативно на 
нежных формах, особенно если 
бюст не маленький.

* Спортивный бюстгальтер под-
держивает грудь в анатомически 
правильном положении во время 
занятия. Выбирайте с уплотненной 
чашечкой и широкими лямками 
(они обеспечат дополнительную фик-
сацию), с эластичной лентой по низу 
топа, которая в отличие от косточек 
не натирает и не травмирует кожу.

Спорт

женское  
здоровье

Смотри бирку

Low Impact (низкая нагрузка): йога, ходьба, пилатес

High Impact (высокая нагрузка): танцы, бег, аэроби-

ка, теннис, конный и все игровые виды спорта

Moisture Wicking (высокая влаговпитываемость)

Compression (повышенные подтягивающие свой-

ства, для пышной груди)

Off-Set Seams (без швов)

Molded Cups (предотвращает раскачивание груди 

в разные стороны)
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Тревожные звоночки
Мешки под глазами, опухшее лицо, отекшие 
конечности… Знакомо? Значит, есть повод 
задуматься, не пора ли идти к врачу.

Медики предупреждают: отек – 
это сигнал, который может свиде-
тельствовать о самых различных па-
тологиях; это задержка жидкости в 
тканях, в межклеточном простран-

стве, где в норме ее быть не должно. 
Но она туда попадает из лимфатиче-
ских или кровеносных сосудов. Если 
припухлость на месте травмы, это 
понятно, а вот если тело увеличива-

СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ, ЕСЛИ: 

лицо регулярно отекает по утрам, являя в зеркале «меш-
ки» – врачи называют жидкость, которая скапливается под 
нижними веками, «почечной». Это явное свидетельство то-
го, что ваши почки чувствуют себя не очень комфортно и 
по какой-то причине работают они не на все сто.

! На первых порах поможет терапевт, который назна-
чит общие анализы мочи и крови плюс ультразвуковое 
исследование органа, чтобы исключить почечную пато-
логию. Найдя причину, врач уже определится с лечением 
или направит к специалисту. Однако если вы часто бе-
гаете в туалет, заметили изменение цвета мочи, бес-
покоят неприятные ощущения чуть выше поясницы –  
поторопитесь к нефрологу. 

отечность лица сопровождается головными болями или 
вы с трудом ворочаете шеей, в таком случае можно заподо-
зрить какие-то нарушения в шейном отделе позвоночника: 
остеохондроз, грыжу… Нелады с позвоночником затруд-
няют отток крови и лимфы от головы, и «лишняя» жидкость 
идет в ткани – проблема на лице.

! Нужно посетить невролога, он назначит рентген или 
МРТ шейного отдела.

отечность и рыхлость кожи лица могут быть вызваны и 
нарушением функций щитовидной железы, особенно если 
им сопутствуют сонливость, зябкость, нарушение концен-
трации и мыслительной функции.

!После консультации с врачом сдайте анализы и тесты 
на определение уровня тиреоидных гормонов в крови. 
Возможно, потребуется УЗИ щитовидной железы и даль-
нейшее наблюдение у эндокринолога, если наличие про-
блемы подтвердится. 

НЕ НУЖНО ПАНИКОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ:

 праздновали – алкоголь задерживает жидкость и в на-
казание за невоздержанность локализует отеки вокруг 
глаз

Лицо

 
Ночной крем выбирайте пита-
тельный, в идеале – не содержа-
щий гиалуроновой кислоты, ко-
торая способна притянуть влагу к 
поверхности кожи. Увлажняющее 
средство оставьте на утро

ется в объеме без очевидных при-
чин? И на что «намекают» отеки?

Мы зачастую легкомысленны в 
отношении здоровья и стараемся не 
обращать внимания на скопление 
жидкости в тканях, пока это не каса-
ется внешности: мол, отеки рук и ног 
можно пережить, а вот мешки под 
глазами печалят. Что ж, начнем с них.

 выпили чая или сока на сон грядущий – в ночное вре-
мя почкам трудно выводить большие объемы жидко-
сти. Если ужин к тому же не обошелся без солененького 
(соль задерживает влагу), точно быть беде

 мало пьете днем – и ваше тело начинает «на всякий слу-
чай» запасать воду, которая и скапливается в тканях

 спите без подушки, лицом вниз или вообще свесив голо-
ву – увы, наши кровь и лимфа не  обладают антигравита-
цией и физически не могут оттечь от лица в нарушение 
закона земного притяжения

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ: 

пейте воду в течение дня, но не вечером, спите в нормаль-
ной позе, не злоупотребляйте спиртным. Если уж это случи-
лось, помогут пропитанные чаем ватные диски, – не слиш-
ком эстетично выглядят, зато эффективно снимают отеки 
за счет влияния на кожу танина. Можно протереть лицо 
кусочком льда, чтобы улучшить микроциркуляцию крови в 
тканях. Ударный фитнес после вечеринки – плохая идея, а 
вот 15–20 минут прогулки взбодрят весь организм.
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Ноги

Руки

СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ, ЕСЛИ: 
без особой причины отекают лодыжки. Это сигнализирует 
порой о заболевании сердца. Обратите внимание на другие 
тревожные сердечные посылы: нарушение ритма, одышку, 
онемение конечностей.

!  Отправляйтесь к врачу, чтобы сдать анализы. Кардио лог 
отправит на ЭКГ и, возможно, ЭхоКГ. Терапевт дополни-
тельно может назначить исследование почек – пройдите 
его, чтобы исключить возможные осложнения. 

стопы и голени отекают после небольшой нагрузки, ино-
гда это сопровождается судорогами по ночам – «намек» 
на варикоз: с увеличением проницаемости стенки сосудов 
жидкость легко попадает в окружающие ткани.

!  Вам поможет врач-хирург или флеболог как более узкий 
специалист. Помимо стандартных анализов нужно прой-
ти диагностику – допплерографию, позволяющую иссле-
довать состояние сосудистого русла потенциально про-
блемных вен с помощью ультразвука, либо ангиографию.

НЕ НУЖНО ПАНИКОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ:

 весь день ходили на шпильках, в узких ботинках или про-
сто прошли за день километров десять – ноги просто 
устали и сосуды не справляются с отведением жидкости

 долго находились на жаре – капилляры расширились, 
повысилась их проницаемость, благодаря чему жид-
кость пошла в ткани, то есть произошла адекватная ре-
акция тела на повышенную температуру

 беременны – чем больше срок, тем сильнее плод меша-
ет оттоку крови от нижних конечностей, тут для возник-
новения отека достаточно и небольшой нагрузки

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ: 

сесть или лечь, подняв нижние конечности повыше – на 
спинку дивана, стену или приняв позу голливудского бос-
са с закинутыми на стол ногами. Главное – облегчить отток 
жидкости, и отек спадет. Хорошо устроить ножкам ванноч-
ку с прохладной водой или хотя бы полить на них из душа. 
Беременным помогут компрессионные гольфы или колгот-
ки, но прежде нужно посоветоваться с врачом.

СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ, ЕСЛИ:
наряду с опуханием кистей вас замучила тошнота после 
еды. Возможно, у вас больная печень: зачастую свои пробле-
мы она демонстрирует «на пальцах», а именно отеками рук 
вместе с изжогой и пожелтением глазных белков и кожи.

!  Как всегда, в первую очередь отправляемся к терапевту, 
а затем к гепатологу, если действительно обнаружат-
ся проблемы с печенью. Сдать нужно будет анализы кро-
ви и мочи и пройти УЗИ желчевыводящих путей.

НЕ НУЖНО ПАНИКОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ:

 женщина и находитесь во второй половине менстру-
ального цикла (примерно 14-15-й день считая с начала по-
следней менструации) – гинекологи объясняют это тем, что 
организм в этот период ощущает недостаток прогестеро-
на, вследствие чего возникают отеки низа живота, ягодиц и 
рук, и именно на «перевязочки» на запястьях чаще всего и 
обращают внимание.

!  Ничего предпринимать не требуется, но во время следу-
ющего посещения гинеколога стоит об этом факте упо-
мянуть: информация об отеках может оказаться акту-
альной, если впоследствии к ним добавятся какие-либо 
гормональные симптомы.

ПРИМИТЕ МЕРЫ
Избавиться от отеков можно только при условии, 
что выявлена и устранена их причина. Если отеки 
преследуют вас, несмотря на здоровый образ жиз-
ни, и речь не идет о ПМС, обязательно обратитесь 
к врачам.
 выполняйте все рекомендации специалиста
 занимайтесь физкультурой и вообще больше 

двигайтесь
 как можно меньше солите пищу, исключите 

острые блюда из рациона
 не пейте на ночь (речь идет не только об алко-

голе);
 носите удобную обувь, откажитесь по возмож-

ности от шпилек

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ  
НЕ ПРИНИМАЙТЕ  
МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА  
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА! 

Не гонитесь за быстрым восстановлением 
внешнего вида: мочегонные препараты вымыва-
ют из организма необходимые микроэлементы, 
без которых нам не жить, потому что от них зави-
сит не только качество кожи, волос и ногтей, но и 
плотность костей, и даже сердечный ритм.
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будь 
в форме

На зарядку  
становись!
Чтобы успеть сделать все, что запланировал  
на день, нужно быть бодрым и полным сил.  
А лучше всего заряжает энергией утренняя зарядка.
Но не стоит забывать, что польза бывает лишь 
тогда, когда все делаешь правильно. Именно 
поэтому в утренней гимнастике важен 
комплексный подход.

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, положите 
гимнастическую палку на плечи и основание шеи. Держите палку легко, не 
прижимая к телу. 

 Поворачивайте туловище из стороны в сторону, при этом таз дол-
жен оставаться неподвижным благодаря напряжению ягодиц в статике.   
Перемена положения совершается быстро, но плавно. 

 Сделайте по 15 повторов в каждую сторону.

Недостаток физической ак-
тивности – настоящий бич 
современного общества. 
Сидячий образ жизни, отказ 
от прогулок на свежем воз-
духе, использование лифта 
вместо лестницы приво-
дят к тому, что в организ-
ме не вырабатываются 
необходимые биологически 
активные вещества, ко-
торые защищают стенки 
сосудов и увеличивают ко-
личество липопротеинов, 
ответственных за транс-
портировку холестерина 
на утилизацию. При этом 
доказано, что регулярные 
физические занятия умень-
шают смертность на 
треть. 
Для профилактики атеро-
склероза отличным реше-
нием станут такие виды 
активности, как быстрая 
ходьба, легкий бег, плавание, 
велосипед и лыжи. В идеале 
для хорошего самочувствия 
надо заниматься 35-40 
минут в день непрерывно. 
Начните хотя бы с ежеднев-
ной утренней зарядки!
При любом виде активно-
сти важно следить за ча-
стой пульса. Он должен со-
ставлять 65-70 процентов 
от максимальной нормы, 
рекомендуемой в том или 
ином возрасте. Рассчитать 
свой максимум можно по 
формуле  
220 – возраст (в годах).
Для тех, у кого уже отме-
чаются какие-либо сердеч-
но-сосудистые проблемы, 
физические нагрузки по 
интенсивности и длитель-
ности должны подбираться 
индивидуально и на основа-
нии обследований.

На выполнение этих простых упражнений  
у вас уйдет не более 30 минут. А результат  
от зарядки вы почувствуете сразу же 

Самое главное во время скруток  
использовать силу мышц спины  
и ни в коем случае не применять  

руки в качестве рычага  
для увеличения амплитуды  

движения.

1. Начать зарядку можно 
с разворотов корпуса. 
Глубокие скручивания 
позвоночника приро-
дой не задуманы, но 

это не запрещает нам в повсед-
невной жизни делать повороты 
вокруг вертикальной оси. Во вре-
мя упражнения мы улучшаем гиб-
кость позвоночника, раскрываем 
грудной отдел, исправляем осан-
ку, снимаем напряжение с мышц 
спины, стимулируем мускулатуру 
обеих боковых поверхностей ту-
ловища, тренируем мышцы жи-
вота, активно воздействуем на 
внутренние органы.

Движение =
здоровое

сердце
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2. После разворотов корпуса лучше всего приступить к 
упражнению, которое способствует правильному вы-
тяжению спины и ног. К примеру, «растяжка» не только 
компенсирует нагрузку, но потянет мышцы спины, шей-
ного, грудного и поясничного отделов позвоночника. 

будь 
в форме

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Лягте на спину, при-
поднимите голову и лопатки от пола и под-
тяните одно колено к груди. Ладонь однои-
менной руки обхватывает голень чуть выше 
голеностопного сустава, другая рука находит-
ся на колене. Немного приподнимите выпрям-
ленную ногу, чтобы поясница сохраняла плот-
ный контакт с полом. Носки обеих ног слегка 
оттянуты.

 На вдохе начинайте сгибать выпрямленную 
ногу и выпрямлять согнутую, на завершении 
выдоха полностью поменяйте положение рук 
и ног. Руками подтяните согнутую в колене но-
гу как можно ближе к груди. 

 Повторите растяжку 10 раз, завершая ка-
ждую смену положения рук и ног выдохом.

3. Наклон вперед из положения лежа – еще од-
но упражнение, которое отлично подойдет 
для утренней зарядки. Во время его выполне-
ния отлично прорабатываются мышцы живо-
та, то есть те, которые сгибают позвоночник. 

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Сядьте ровно, 
ноги вытяните вперед и медленно ляг-
те на спину. Максимально подтягиваем 
мышцы живота, колени и поясницу при-
жимаем к полу. 

 На вдохе начинайте поднимать кор-
пус – оторвите от пола голову, затем 
плечи, максимально вытянитесь вперед, 
стараясь достать пальцев ног. На выдохе 
медленно опускаемся на спину.

 Если вам сложно выполнять это 
упражнение, при подъеме корпуса ноги 
можно слегка согнуть в коленях. 

 Повторите упражнение 10 раз.
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Ежегодно  
в мире  

от туберкулеза 
умирают  

3 млн  
человек

Чтобы палочка Коха не превратилась в дуби-
ну, от которой сложно будет отмахнуться, не иг-
норируйте прививки и диагностические тесты.

– В ситуации по заболеваемости тубер-
кулезом среди детей у нас наметилась тенден-
ция к снижению во многом благодаря хорошему 
охвату детей профосмотрами, – рассказы-
вает Татьяна Парфенова, главный детский 
фтизиатр министерства здравоохранения 
Оренбургской области. – Тубдиагностика  
проводится у 98 процентов детей,  флюоро-
графия у 99,4 процента подростков, что по-
зволяет вовремя выявить болезнь и начать ее 
лечить.

К сожалению, в последнее время родители 
нередко отказываются от вакцинации про-
тив туберкулеза в родильном доме. Меж тем 
вакцина БЦЖ предотвращает у детей  разви-
тие распространенных и осложненных форм 
туберкулеза. И «отказники» тем самым лиша-
ют  своего ребенка необходимой профилакти-
ческой  помощи.

С  2009 года в нашем арсенале появился еще 
один диагностический метод – Диаскинтест. 
Если проба Манту позволяет заподозрить  
наличие туберкулеза у ребенка, то Диаскин-
тест дает точный ответ, болен или нет.

ЧТО ТАКОЕ ПРОБА МАНТУ  
И ДИАСКИНТЕСТ?

Проба Манту – основной метод диагности-
ки туберкулеза у детей. Раствор для пробы, ту-
беркулин, это особый белок, который содер-
жится в возбудителях заболевания – палочке 
Коха, а также в их «родственниках» – бактери-
ях, которые используются в прививке БЦЖ и  

взрослым  
о детях

Туберкулез не щадит 
ни взрослых, ни детей. 
Коварство недуга  
в том, что от момента 
инфицирования 
возбудителем болезни 
до острого периода 
развития может 
пройти вплоть  
до нескольких лет. 

в непатогенных микобактериях. Они  похо жи 
на возбудителей туберкулеза, но не провоци-
руют болезнь у человека.  

Диаскинтест – новый, более точный способ 
выявления туберкулеза и состояний тубин-
фицированности. В отличие от пробы Манту 
Диаскинтест дает положительный результат 
только в том случае, если организму обследуе-
мого человека знакомы белки, которые можно 
встретить только в возбудителях туберкулеза.

ПЛЮСЫ ДИАСКИНТЕСТА 

 показывает только тубинфицирование и не-
заменим в случаях, когда необходимо отли-
чить поствакцинальную аллергию после БЦЖ 
от истинного инфицирования;

 обладает высокой чувствительностью: все 
лица, которые могут заболеть туберкулезом 
в ближайшее время, дают положительную 
реакцию на Диаскинтест;

 дает возможность судить об эффективности 
лечения: у всех выздоровевших после тубер-
кулеза результат Диаскинтеста отрицатель-
ный.

Выявить  
и предотвратить

  
Защитить себя и других от заражения  
туберкулезом можно, если избегать  
факторов, ослабляющих защитные силы 
организма, соблюдать режим питания,  
труда, отдыха, больше находиться  
на свежем воздухе
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азбука 
питания

1. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ РАЦИОН
Такая диета – необходимость для людей, 
страдающих непереносимостью глю-
тена, который находится в злаках. Но 
многие выбирают безглютеновую дие-

ту в качестве основы для похудения. В действи-
тельности же безглютеновая выпечка и десерты 
содержат больше калорий, жиров, сахара и мень-
ше клетчатки и железа, чем обычные продукты- 
аналоги. 

Если все же подобный рацион – ваша цель, вы-
бирайте продукты, не содержащие глютен: 
фрукты, овощи, кукурузу, овсянку, коричневый 
рис, орехи. 

2. ДИЕТИЧЕСКАЯ ГАЗИРОВКА
В погоне за здоровьем вы перешли 
на диетические напитки с замени-
телем сахара? В замене таятся ло-
вушки. Во-первых, все «прелести» 

газировки – кислоты, разрушающие кальций, и 
прочая «химия»  остаются по-прежнему с вами. 
Во-вторых, заменители сахара могут негативно 
воздействовать на почки и печень. А в-третьих, 
подсластители – мощные стимуляторы центра 
удовольствия, в результате вы быстрее «подсажи-
ваетесь» на сладкое. А ведь задачей было умень-
шить его потребление!

Чтобы есть меньше сладостей, для начала 
замените их фруктами или сухофруктами, а 
вместо газировки пейте воду, подкисленную 
лимонным соком или с добавлением кусочков 
любых фруктов и ягод.

Не лучший 
выбор
Замена вредных продуктов и 
привычек полезными – благо 
для организма. Но иногда 
«лучший» выбор может 
оказать противоположный 
для здоровья эффект. Как тут 
не вспомнить, куда ведет 
дорога, вымощенная добрыми 
намерениями…
Некоторые «полезные» 
замены, которые на деле могут 
оказаться вредными.

3. ОБЕЗЖИРЕННЫЕ  
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Ярые приверженцы ЗОЖ считают, что 
цельномолочные продукты высокока-
лорийны и содержат холестерин, вред-

ный для сосудов. Однако ученые, наоборот, заявля-
ют, что после употребления натуральной «молочки»  
уровень холестерина может даже снизиться! 

Причина, видимо, в том, что сами молочные 
жиры помогают регуляции обменных процес-
сов, позволяя организму эффективнее сжи-
гать калории, в то время как увлечение обе-
зжиренной продукцией часто приводит к 
отложению в области живота вредного вис-
церального жира.
 

4. ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА
Он тоже вроде призван исключить из 
рациона вредный холестерин. Но прав-
да в том, что маргарин, которым, соб-
ственно, и являются  спреды, гораздо 

вреднее для сердца и сосудов, чем натуральный мо-
лочный жир. В процессе изготовления спреда  образу-
ются транс-жиры, понижающие в организме уровень 
так называемого «хорошего» холестерина и повыша-
ющие уровень вредного. Доказана прямая связь меж-
ду употреблением транс-жиров и увеличением риска 
заболеваний сердца, сосудов, диабета 2-го типа. 

Правда, сливочным маслом увлекаться тоже 
не стоит: ВОЗ рекомендует ограничивать по-
требление насыщенных жиров до 5-6 процен-
тов от общего дневного калоража.

5. БАТОНЧИК-«ЭНЕРГЕТИК»
Призывая «не тормозить», нам навя-
зывают мнение, что энергетический 
батончик – лучший перекус. Но этот 
привлекательный продукт содержит 

замаскированный сахар. Он калориен не менее 
обычных батончиков, ароматизаторы «натураль-
ности» тоже не прибавляют. В большинстве энерге-
тических батончиков только 2 грамма белка, а все 
остальное углеводы и жиры, что практически пере-
водит их в разряд конфет.

Если уж не можем без конфет, то выби-
раем шоколад. Он содержит много ан-
тиоксидантов, уменьшающих риск забо-
леваний раком и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Стеариновая кислота, ос-
новной источник жиров в шоколаде, не уве-
личивает уровень холестерина в крови, а 
30-граммовый кусочек лакомства в день не  
испортит фигуру. Кроме того, шоколад спо-
собствует выработке серотонина в мозге.  
Самые полезные свойства у темного и горько-
го шоколада.



16

спецвыпуск, 2016

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 

Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области, ТФОМС Оренбургский областной, 
ФГБУУ ВО ОрГМУ минздрава России,  АНО «Центр социальных инициатив «Развитие».

Издатель: АНО «Центр социальных инициатив «Развитие».
Адрес издателя и редакции: АНО «Центр социальных инициатив «Развитие»,
460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26, офис 2. Телефон 388-250, e-mail: pxp@inbox.ru

Главный редактор В.Н. Никулин
Первый заместитель редактора М.П. Селиверстова

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 56-00654. 
Выдано 13.05.2016 года Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Цена свободная.

Номер отпечатан в типографии  
АНО «Центр социальных инициатив «Развитие»,  
460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26.
Тираж 3000 экз. Заказ № 700.
Дата выхода – 9.12.2016 г.
Подписано в печать – 7.12.2016 г.
Время подписания в печать:
по графику – 18.00,           фактически – 18.00.

Когда сладко спать…
Сон со вторника на среду — самый спокойный и крепкий на  

неделе.
Исследователи из Кембриджского университета провели анализ дан-

ных о динамике изменения частоты сердечных сокращений, снятых с мо-
ниторов, которые три дня подряд носили почти 5 тысяч мужчин и женщин. 

Результаты не удивляют: дольше всего люди спят в ночь с пятницы на 
субботу и с субботы на воскресенье, однако этот сон отличается сравни-
тельно низким качеством, так как содержит слишком короткие «интерва-
лы восстановления». Исследователи полагают, что в плохом сне в выход-
ные виноваты алкогольные и пищевые излишества во время уикенда. Ну а 
ко вторнику организм приходит в себя после бурного отдыха, и в середи-
не недели мы спим спокойно и сладко. 

интересные 
факты

Домашний питомец может стать не только хорошим другом, но 
и отличным терапевтом.

Что есть  
с пользой…

Овсянка и цельнозерновой хлеб 
спасают от опасных заболеваний.

Цельнозерновые продукты богаты 
клетчаткой, антиоксидантами и вита-
минами, которые полезны для пище-
варения, в них мало жиров, а углеводы 
содержатся в непереработанном ви-
де. Увы, слишком многие недовольно 
сморщатся, услышав сакраментальное 
«Овсянка, сэр!». По статистике только 
треть взрослых людей ест кашу, мюсли 
или цельнозерновой хлеб каждый день. 
Меж тем они буквально спасают нас от 
смерти. 

В результате масштабного иссле-
дования, проанализировав привычки 
питания и причины смерти почти 8000 
человек, ученые пришли к выводу, что 
даже порция в 16 граммов в день (ку-
сочек хлеба, маленькая миска мюсли 
или овсянки) способна уменьшить риск 
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 9 процентов, при этом риск 
умереть от рака – на 5 процентов. Три 
порции (48 г) еще более снижают риски –  
соответственно на 25 и 14 процентов. 

Для чего лечиться у собаки…

стоятельны. Многие уче-
ные склоняются к тому, что 
пет-терапию в основном сто-
ит рассматривать как разно-
видность психотерапии.

Тем не менее к помощи 
«животных-врачей» прибегает офици-
альная медицина. Например, канисте-
рапия (лечение собаками) помогает 
пациентам расслабиться, успокоиться, 
легче переносить болезненные меди-
цинские процедуры. 

Если боитесь хлопот с шерстью и 
прогулками, для релаксации подойдут и 

обычные аквариумные 
р ы б к и . 

Занятия в бассейне с дельфинами на-
значают детям с аутизмом, ДЦП. 

Кроме приятных антистрессовых 
эффектов, которые дает общение с 
кошками, «мурки» помогают снизить 
артериальное давление. Во время ип-
потерапии (лечебной верховой езды 
на лошадях) учат удерживать равно-
весие, осанку, находясь в седле. Такие 
занятия помогают нормализовать мы-
шечный тонус, «включают» разные 
группы мышц, улучшают состояние 
опорно-двигательного аппарата. 

Большинство объяснений лечеб-
ного эффекта от животных – вплоть 
до массажа змеями, занятий со сло-

нами и кенгуру – не со-


