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Будем здоровы!
Здоровая пища — залог здоровья
23 августа 2014 года состоится очередной день здоровья, посвященный
профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. День здоровья с участием
краевых специалистов пройдет в Крыловском районе.
Нет ни одного человека, у которого когдалибо не болел живот. Поводом обращения к врачу бывают бо ли в брюшной
полости, чаще всего в подложечной области, особенно связанные с приемом
пищи или некоторых лекарств, а также
жалобы на изжогу, отрыжку, срыгивание, тошноту,
неприятный
вкус во рту и др.
Специалисты сходятся в
одном: еда
и здоровье
взаимосвязаны

настолько, что ежедневный рацион может удлинить или сократить жизнь.
Поглощение пищи — священнодействие.
Ведь однозначно вредных продуктов
не бывает. Надо только учитывать, что ты
ешь, когда и сколько. Режим питания —
основа основ. Следует садиться за стол
трижды в день и в определенное время.
Установлено, что в 12 часов дня пища
усваивается наилучшим образом.
Ешьте меньше — будете дольше жить.
Темп поглощения пищи имеет большое
значение. В нашем мозге есть так называемый центр насыщения. Он «включается» через 15—20 минут после начала трапезы. Если вы торопитесь, то за короткое
время проглотите так много, что рискуете
переесть.
Встав из-за стола, непременно почистите зубы. Подмечено, что после этого есть больше не хочется. Ну а сладости и прочие излишества в доме
вообще не стоит держать. И даже
если очень захочется перехватить чего-нибудь вкусненького,
постарайтесь перетерпеть и дождаться обеда или ужина.
Соблюдайте во всем меру,
никогда не теряйте здравого
смысла — и будьте здоровы!

Язвенная болезнь желудка
Язвенная болезнь желудка встречается, как правило, у мужчин. Это хроническое
заболевание с чередованиями периодов обострения и затишья.
Язвенная болезнь возникает, когда нарушается равновесие между агрессивным желудочным содержимым и элементами защиты слизистой оболочки желудка.
К факторам агрессии относят:
— высокую кислотность желудочного
сока;
— повышенную секрецию пепсина —
основного желудочного фермента;
— поражение слизистой микроорганизмами;
— нарушение кровообращения в слизистой желудка;
— нарушение двигательной функции (моторики) желудка.
При обострении язвенной болезни ведущей является жалоба на боль в верхней
половине живота, под ложечкой. При язвах
боли могут интенсивными, не связанными с приемом пищи. Характерны «голодные» и ночные боли. Нарушение желудочного пищеварения проявляется отрыжкой
воздухом, пищей, срыгиванием, тошнотой.
Нередко наблюдается рвота, часто с примесью пищи. Часть больных жалуются на
запоры и вздутие живота. Опасным является то, что язва желудка часто дает такие
грозные осложнения, как прободение в
брюшную полость, перерождение в рак,
желудочное кровотечение.
Причин, способствующих возникновению язвенной болезни желудка, много.
На первом месте стоит наследственный
фактор. Он заключается в том, что организм сам склонен к повышенной выработке желудочного сока и желудочных
ферментов. На втором месте Helicobacter
pylori — бактерии, поражающие слизистую
желудка. На третьем месте стоят такие
провоцирующие моменты, как нарушение
диеты, употребление жирной, жареной,
копченой, крепко соленой, очень горячей
и очень холодной пищи. Четвертое место
в возникновении язвенной болезни желудка занимают курение и употребление
алкоголя. И последнее место в появлении
язвы желудка или обострении уже име-

ющейся занимают отрицательные эмоции, длительные психические перенапряжения, конфликтные ситуации, нарушения
ритма сна и питания.

Для профилактики болезни необходимо
соблюдать следующие правила:
— спать 6—8 часов;
— отказаться от жирной, копченой, жареной пищи;
— во время болей в желудке надо обследоваться у врача-специалиста;
— пищу принимать 5-6 раз в день протертую, легкоусвояемую — каши, кисели, паровые котлеты, морскую рыбу, овощи, омлет;
— лечить больные зубы, чтобы хорошо
пережевывать пищу;
— избегать скандалов и психологических перегрузок;
— не принимать очень горячую и очень
холодную пищу;
— не курить и не злоупотреблять алкоголем.
К сожалению, язвенная болезнь желудка — это не только местное повреждение
органа. Это мучительная болезнь всего
организма, которую легче предупредить,
чем всю жизнь к ней приспосабливаться
и лечить.

КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА

Открываем свои двери
В субботу, 23 августа, с 10 до 13 часов, в Краснодарской бальнеолечебнице
впервые пройдет День открытых дверей. Краснодарцы и гости города смогут
получить в этот день исчерпывающую информацию об услугах здравницы,
часть из них — опробовать на себе.

О формате праздника, на который прежде всего приглашены школьники и будущие первоклассники с родителями, рассказывает генеральный директор,
главный врач ОАО «Центр восстановительной медицины и
реабилитации “Краснодарская
бальнеолечебница”» Аркадий
Владимирович ГОНТМАХЕР.
— У нас есть несколько причин для проведения дня открытых дверей в бальнеолечебнице. Во-первых, конец лета — это
окончание широкомасштабной
детской оздоровительной кампании, и этот праздник станет своеобразным поведением ее итогов. Мы оздоровили в этом году
более 2000 детей. В основном
это дети, проживающие в городе
Краснодаре. Финансирует эту
кампанию бюджет Краснодарского края. Хочу отметить, что мы
каждый день ощущаем благодарность родителей за такую хорошую возможность, предоставленную их детям. Безусловно, во
многом она стала реальностью
благодаря заботе о здоровье подрастающего поколения администрации Краснодарского края
во главе с губернатором Александром Николаевичем Ткачевым.
Второй повод — это стремление популяризовать наши методы лечения. Краснодарская
бальнеолечебница является полноценным санаторно-курортным учреждением. Мы оказываем все виды медицинских
услуг, основанных на применении природных лечебных факторов: живых минеральных вод,
которые добываются на нашей
территории, из недр Краснодарского месторождения, а также
лечебных грязей, которые добываются в Ейском районе. Мы
занимаемся реабилитацией как

детей, так и взрослых в качестве
лечения и профилактики целого
ряда заболеваний. Круг показаний очень широк, а противопоказаний для нашего лечения
совсем немного!
— Аркадий Владимирович,
расскажите, чему будет посвящен праздник?
— На всех мероприятиях мы в
игровой форме доводим до детей необходимость профилактики. Заботиться о здоровье важно
не только в зрелом возрасте —
начинать это делать надо уже в
школьном, и даже дошкольном
возрасте.
— В каком формате пройдет
этот день? И кого вы ждете к
себе в гости?
— Это будут бесплатные консультации врачей-специалистов
в формате первичного приема.
Если у родителей есть конкретные вопросы к нашим врачам,
их можно подкрепить историями
болезней, снимками, лабораторными исследованиями. Чем полнее будет первичная диагностика, тем точнее будет подобрана программа оздоровления и
сформулированы общие рекомендации.
На площадке перед бюветом
будет звучать музыка, приглашены артисты. Уже придумана
для ребят интересная игровая
программа со всевозможными конкурсами и викторинами.
Тема праздника — подготовка к
школе, главные на празднике —
сказочные персонажи Знайка и
Незнайка. В течение всего лета,
начиная со Дня защиты детей, с
целью привития детям элементов здорового образа жизни мы
проводили в наших стенах и в
школах Краснодара ряд мероприятий — главными героями
были всё те же жители Солнечного города из сказки Николая
Носова. И вот накануне Первого сентября полюбившиеся сказочные герои снова встретятся
с ребятами и проверят, что же
они запомнили из тех полезных
знаний, которые получили в ходе
летней акции.
Всех гостей праздника ждет
полезное угощение: фиточай и
кислородный коктейль!
_ Чем еще удивите?
— Победителям викторин и
конкурсов мы вручим сертификаты на услуги бальнеолечебницы, а также другие полезные
подарки.

Особо будут отмечены первоклассники. Эта категория детей,
которые идут в первый класс,
находится под пристальным вниманием не только родителей,
но и реабилитологов. Дети в первом классе сразу подвергаются
большим нагрузкам: это очень
серьезное испытание не только
для физической, но и для эмоциональной сферы ребенка. Меняется стиль жизни, режим и рацион питания, появляется новое
окружение. Всё это для здоровья
детей не проходит бесследно.
В нашей бальнеолечебнице
первоклассники смогут оздоровиться не только сейчас, до
школы, но и во время осенних,
зимних каникул — в течение всего года. Мы готовы первоклассников взять под наш особый
патронаж.
Хочу также сказать, что для
гостей дня открытых дверей до
конца сентября будет действовать скидка 20% на назначенное лечение. Вообще, у нас разработана целая система скидок.
Это скидки в рамках программы семейного здоровья (для ребенка и одного из родителей) —
до 20%. Программа семейного
здоровья была изначально запущена на две недели в начале
июля, но вследствие ее популярности продлена до конца августа.
Действуют скидки выходного
дня, скидки в будни в вечернее
время. Мы доступны шесть дней
в неделю, с 8 до 20 часов (в субботу — с 09:00 до 16:00).
Постоянно действующая скидка для детей и пожилых людей —
10%.
Для мамы в рамках акции мы
предлагаем бесплатную омолаживающую процедуру с эффектом лифтинга — криомассаж лица.
Хочется надеяться, что никто
не уйдет от нас без подарка,
а наши идеи поддержания здорового образа жизни немедикаментозными средствами найдут своих приверженцев среди
краснодарцев.
Коллектив Краснодарской
бальнеолечебницы приглашает школьников и их родителей
на день открытых дверей! Приходите и убедитесь в доступности городского курорта!

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»
Тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40, 8 (918) 256-59-50;
e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт: www.kuban-kbl.ru.
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

