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Будем здоровы!Будем здоровы!

 ►● Врачи более 20 специальностей.

 ►● Проверенные годами методики.

 ►● Немедикаментозное лечение.

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:
КУРОРТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДАКУРОРТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Тел.: (861) 226-36-65, 8 (918) 256-59-50;

e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт: www.kuban-kbl.ru
Проезд до остановки «Бальнеолечебница»:Проезд до остановки «Бальнеолечебница»: 
троллейбусы №1, 6, 9, 14; автобусы №2, 55, 32, 138А, 140А, 160А, 163А, 
166А, 174А; маршрутное такси №13, 85, 40, 130А, 183А, 414.

График работы:График работы:
будни — с 08:00 до 20:00,
суббота — с 09:00 до 16:00

Скидка 15% школьникам!Скидка 15% школьникам!
В период с 30 октября по 11 ноября:

— повысить иммунитет
— избавиться от простуд
— снять усталость от школьных нагрузок
— выправить осанку
— набраться сил

помогут специалисты 
Краснодарской бальнеолечебницы.

На этой неделе в школах начинаются осенние каникулы. Собст-
венные резервы организма к этому времени уже на исходе 
вследствие учебных нагрузок и накопленной усталости. Погод-
ные катаклизмы и вирусные атаки усугубляют ситуацию.

Экспресс-курс Экспресс-курс 
для оздоровления школьниковдля оздоровления школьников

ВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТ

Есть немало способов для укрепления им-
мунитета в холодную погоду. Но никто лучше 
специалистов не подскажет, что нужно сде-
лать, чтобы не разболеться и чувствовать себя 
хорошо всю предстоящую зиму.
Краснодарская бальнеолечебница предла-

гает своим маленьким пациентам большое 
количество индивидуально подобранных оз-
доровительных программ. Здесь можно повы-
сить иммунитет ребенка, уменьшить риск про-
студы, снять усталость от школьных нагрузок, 
выправить осанку. Набраться сил для нового 
учебного витка помогут опытные медицинские 
работники. Они советуют профилактическое и 
реабилитационное лечение с использованием 
природных факторов, в арсенале: лечебные 
минеральные ванны и души, термотерапия 
(криосауна, мини-сауна «Кедровая бочка»), 
галотерапия (30-минутные сеансы в соляной 
комнате), физиотерапевтические процедуры, 
магнито- и лазеротерапия, парафиноозоке-
ритолечение, гидрореабилитация в бассейне, 

лечебная физкультура с опытным инструкто-
ром, массаж, кислородный коктейль.
Многие краснодарские ребята летом уже 

прошли один профилактический курс в крас-
нодарской бальнеолечебнице — сейчас са-
мое время его повторить: в период форми-
рования организма таких курсов необходимо 
2-3 в год. Такая частота диктуется физиологи-
ческими особенностями: быстрый рост в пери-
од с 10 до 14 лет провоцирует неправильную 
осанку, школьные нагрузки и стрессы ведут 
к снижению иммунной защиты и т. д.
Любящие своих детей взрослые, конечно 

же, пойдут на то, чтобы их чада смогли прой-
ти экспресс-курс оздоровления, тем более что 
в бальнеолечебнице в дни школьных кани-
кул — с 30 октября по 11 ноября — проходит 
специальная акция: скидка 15% для школьни-
ков. Длительность полноценного курса — 8—
10 дней. Подробнее об акции можно узнать 
по телефонам регистратуры.

Частые простуды, хандра, обострение 
хронических болячек... Эти проблемы вы-
ступают на первый план именно осенью. 
Как защититься от хворей и наслаждаться 
чудесными осенними денечками?

1. Не пропускайте завтраки
Организм должен быть готов противосто-

ять внешним факторам: похолоданию, дож-
дю, уменьшению светового дня. Даже если вы 
привыкли обходиться чашкой кофе на завтрак, 
настало время менять привычки! Вам совсем 
не хочется есть? Сделайте овощной салат — 
витамины будут кстати! Захватите на работу 
яблоко или грушу.

2. Обходитесь без диет
Осень не лучшее время борьбы с лишним 

весом. В эту пору, когда так хочется сладкого и 
так не хочется двигаться, можно устроить себе 
небольшой праздник. Если вы всё же плани-
руете похудеть, выбирайте осенний вариант 
диеты: она насыщена витаминами. Или рас-
планируйте постепенное снижение потребля-
емых калорий, чтобы похудение не было стрес-
сом для организма.

3. Больше двигайтесь
Недостаток движения провоцирует осен-

нюю хандру и депрессию. Поэтому, если 
на улице стоит хорошая погода, идите гулять! 
Запишись в спортзал: это пойдет на пользу и 
здоровью, и фигуре.

4. Наполните дом ароматами
Включите аромалампу и вдыхайте любимые 

ароматы. В качестве полезных для само-
чувствия и настроения ароматов вы-
берите эвкалипт, лимон, сандал. 
Чтобы улучшить настроение 
и снять усталость перед 
сном, примите ванну с ка-
пелькой эфирного масла. 
Тонизирующим эффек-
том славится жасмин, 
мускат, апельсин, розма-
рин. Успокаивающим — 
бергамот, лаванда, имбирь.

5. Займитесь своей кожей
Заведите за правило делать, 

как и положено, раз в неделю косметические 
процедуры — маски, обертывания. Отличный 
вариант — сауна. Сейчас самое время для 
химического пилинга и других процедур по от-
шелушиванию и борьбе с пигментацией.

6. Больше смейтесь!
Да-да, в день надо смеяться не менее 15 ми-

нут для того, чтобы не впасть в хандру. Читайте 
анекдоты, смотрите комедии — словом, пусть 
вашим правилом станет «Ни дня без улыбки!».

7. Сделайте прививку от гриппа
В разгар эпидемии ее будет уже поздно де-

лать, а вот до середины октября — это действен-
ный способ позаботиться о своем здоровье.

8. Устройте внеплановый выходной
Авралы на работе осенью категорически 

противопоказаны! Ваш организм и так нахо-
дится в состоянии стресса — усиленной на-
грузкой вы спровоцируете обострение хрони-
ческих болезней.

9. Добавьте света
Включайте все лампы, раздвигайте шторы в 

погожий денек! Чем больше света, тем лучше. 
Его дефицит провоцирует упадок сил, невро-
зы, апатию и депрессию. При этом плохое 

настроение увеличивает риск как 
простудных, так и других забо-
леваний.

10. Займите себя
Чтобы не оставалось време-

ни грустить, распишите свою 
 неделю так, чтобы каждая 
 минутка была заполнена 
 чем-то важным и интерес-
ным. Любимое хобби, встре-

чи с друзьями, просмотр кино-
новинок — всё подойдет!

На занятии присутствовали 
пациенты, их родственники и 
врачи-дерматологи муници-
пальных поликлиник города 
Краснодара, муниципалите-
тов края. Были разобраны ос-
новные вопросы немедика-
ментозных методов лечения 
заболевания. Посетителям 
школы в доступной форме 
была донесена информация 
о правилах ухода за кожей на 
разных стадиях псориаза.

— Санаторное лечение кож-
ных заболеваний поможет 

не только в восстановлении 
здоровья, но и в реабилитации 
после перенесенных болез-
ней. Это очень важно для нор-
мальной жизни каждого чело-
века. Это обычно проходит с 
применением радоновых и 
углекислых ванн, грязелече-
ния и других процедур,— от-
метили краевые специалисты.
Медицинский персонал, ра-

ботающий в санаториях и пан-
сионатах, обладает опытом в 
реабилитации больных с та-
кими хроническими заболе-

ваниями, как нейродермит, 
крапивница и т. д. Но особенно 
актуально лечение с использо-
ванием возможностей рекреа-
ционных и санаторно-курорт-
ных факторов при различных 
формах псориаза в ремис-
сии и стационарной стадии. 
Поэтому санаторно-курорт-
ное лечение псориаза и дру-
гих дерматозов в условиях 
Краснодарского края дает 
отличные результаты, закреп-
ляемые на долгосрочную 
перспективу.

Школа псориаза
Двадцать восьмого 
октября в Клиническом 
кожном диспансере 
Министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 
проведено занятие 
Школы псориаза на 
тему «Лечение псориаза 
(другие методы). 
Санаторно-курортная 
реабилитация».

Десять способов укрепить 
здоровье осенью
Осень — чудесная пора! Вот только 
полноценно радоваться ее приходу 
мешают проблемы со здоровьем...
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