Четверг, 26 июня 2014 года

Будем здоровы!
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Приобретайте «Бализ-2» и свечи «Бализ» —
уникальные средства производителя
и другие лекарственные препараты.
Тел для справок:

992-06-01

Проезд: маршрутное такси №28,35,39, 60, 177, до ост. «Переход».

Летние витамины

Летом можно почувствовать себя вегетарианцем, так как хочется питаться только овощами, ягодами и фруктами. Они богаты витаминами, микроэлементами и
клетчаткой. Их можно и варить, и запекать, и тушить — в любом виде они остаются полезными для организма. Конечно, при тепловой обработке теряется часть
витаминов, но остаются очень полезные вещества, биофлавоноиды. Они обладают противовоспалительным, иммуностимулирующим действием, и даже способностью профилактики онкологических заболеваний.
Самой полезной из овощей считается капуста.
Она содержит витамин К, который препятствует
тромбообразованию и очень полезен при ишемической болезни сердца, атеросклерозе и артериальной гипертонии. Белокочанная капуста практически не содержит сахара, но богата клетчаткой,
насыщена влагой.
На втором месте по питательной ценности стоит картофель. Он содержит много калия и магния.
Этот овощ очень полезен при заболеваниях атеросклерозом, артериальной гипертонией. Из-за
малого содержания калорий в отварном картофеле его можно есть и при сахарном диабете,
и при ожирении.
Хочется отметить не менее полезный овощ —
свеклу. Благодаря обилию клетчатки свекла полезна при ожирении, обладает иммуностимулирующим действием, укрепляет стенки сосудов,
способствует их тонусу. Очень полезен свекольный сок, поскольку снимает усталость, хорошо тонизирует. Врачи полагают, что он немного снижает артериальное давление, но новичкам много пить
его не рекомендуется, так как он может вызвать головокружение и
сердцебиение. Свекольный сок
лучше смешивать с морковным или
яблочным.
Из-за большого содержания в них тартроновой
кислоты, которая оказывает укрепляющее воздействие на стенки сосудов, очень полезны огурцы.
Насыщены клетчаткой кабачки, они рекомендуются пациентам с сахарным
диабетом, артериальной
гипертонией, а также
людям, склонным к
отечности. Полезен для
сосудов корень ревеня, он рекомендован
людям, которые страдают артериальной гипертонией, атеросклерозом,
ишемической болезнью
сердца.
Нельзя не сказать о пользе помидоров. Они содержат лейкопен, который обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, превосходящим витамин С. Помидоры полезно употреблять
при артериальной гипертонии, атеросклерозе.
Много клетчатки содержит редис. Его можно
есть при сахарном диабете, артериальной гипертонии, склонности к ожирению или при избыточном
весе. Морковь — это витаминная сладость, способствующая здоровью и долголетию из-за высокого содержания витамина А в легко усваиваемой
форме. Врачи рекомендуют ее есть пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, с артериальной гипертонией, атеросклерозом и с нарушением липидного обмена. Сладкий перец из-за высокого содержания растворимой клетчатки хорош
при сахарном диабете и ожирении.
Считается, что добавление зелени (петрушки,
базилика, укропа, шпината) в блюдо в 10 раз
снижает риск заболеваемости артериальной гипертонией и атеросклерозом. Кроме того, зелень
по своим вкусовым качествам настолько хороша,
что ее рекомендуют добавлять в блюда, потому
что она способна заменить излишнее досалива-

ние пищи своими особенными вкусовыми
свойствами.
Диетологи всё
чаще рекомендуют употреблять в
пищу шпинат из-за высокого содержания в нем витамина С. Этот витамин способен к
иммуностимуляции и противовоспалительному эффекту. Он особенно полезен пациентам с артериальной гипертонией и атеросклерозом.
Из летних фруктов на первом месте по полезным свойствам стоят яблоки, поскольку в них содержится большое количество калия, витамина
С и растворимой клетчатки, которая содержится
н е только в кожуре, но и в мякоти. Яблоки рекомендуют употреблять при атеросклерозе,
артериальной гипертонии, а при сахарном диабете можно только
кислые сорта. На втором
месте — груши. В них
не так много витамина С,
но большое содержание
клетчатки и калия. Чтобы разнообразить свой летний стол,
употребляйте и груши.
На первом месте среди ягод стоит вишня. Она
содержит кумарин — вещество, которое препятствует тромбообразованию. Вишня рекомендуется пациентам с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертонией.
Шиповник рекомендуется к употреблению благодаря высокому содержанию витамина С, который не разлагается в этой ягоде даже при тепловой
обработке. Плоды шиповника можно заваривать,
настаивать или добавлять несколько ягод в чай.
Еще одна полезная ягода — крыжовник, ее еще
называют «северным виноградом». В нем содержится очень много растворимой клетчатки и витамина С. Крыжовник рекомендуется при сахарном диабете из-за малого содержания фруктозы,
обилия клетчатки и витамина С. Полезна также и
малина. Ее рекомендуют употреблять при артериальной гипертонии, атеросклерозе, ишемической
болезни сердца. Однако не стоит увлекаться этой
ягодой при сахарном диабете из-за большого содержания в ней фруктозы.
Лидер по содержанию витамина С — черная смородина. Ее рекомендуют всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с
нарушениями липидного обмена. В черной смородине полезны и листья. Они хорошо тонизируют, снимают усталость. Клубника и земляника обладают свойствами других ягод,
но отличаются высоким содержанием витамина С и маг- ния, что очень полезно
для сердца, особенно тем, кто
страдает
аритмией.
В настоящее время диетологи рекомендуют употреблять 5 фруктов или 5 овощей в
день. Однако не стоит заострять внимание на этих показателях. Чем больше овощей и фруктов вы съедите в день, тем будет лучше.
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Врачи бальнеолечебницы советуют
Как известно, здоровье человека формируется в детстве. Очень важно,
чтобы с раннего возраста детское здоровье было под контролем
взрослых: профилактика — в период формирования организма и своевременная профессиональная реабилитация — после перенесенных
болезней и травм.

Дорога к здоровью
вашего ребенка

Об оздоровлении детей в ОАО «Центр восстановительной
медицины и реабилитации “Краснодарская бальнеолечебница”»
рассказывает врач-педиатр Ульяна Романюк.
— Наша бальнеолечебница располагает всеми методами физиолечения и бальнеолечения
для реабилитации детей с любыми заболеваниями,— рассказывает она. — Проведенная
в 2013—2014 годах модернизация лечебной
базы, а также специальное обучение, которое
прошли наши сотрудники, теперь позволяют
принимать у нас детей с более раннего возраста, а именно уже с первого года жизни.
— Ульяна Владимировна, какие заболевания чаще других встречаются у детей дошкольного возраста?
— На первом месте по частоте заболеваний
у дошкольников заболевания верхних дыхательных путей. Курс реабилитации обязательно должен включать в себя лечебные ванны
на минеральной и простой воде с фитодобавками, массаж, лечебную физкультуру, лечение
лазером, физиопроцедуры, полезное и любимое детьми средство — кислородный коктейль,
который избавляет от гипоксии, активизирует
клеточное восстановление. Галотерапия (галокамера) крайне полезна при заболеваниях
органов дыхания: бронхиальной астме, хронических бронхитах, патологии верхних дыхательных путей, респираторных проявлениях
аллергии.
На одном из первых мест непочетного рейтинга стоят заболевания опорно-двигательного аппарата и позвоночника. Неумолимая медицинская статистика свидетельствует, что у
5—7% детей есть врожденные или приобретенные в раннем возрасте патологии. В дошкольный период у 32% детей образуются
те или иные формы искривления позвоночника и нарушения осанки. Если не проводится своевременная реабилитация, то при
увеличивающихся нагрузках, плохой экологии, малоподвижном образе жизни у детей
школьного возраста и подростков процент
уже равен 40, а у старших школьников это
80%.
— От чего особенно страдают дети школьного возраста?
— Это прежде всего заболевания желудочно-кишечного тракта. Причины те же: «быстрая» еда, неправильное сидячее положение
за партой, за компьютером, перед телевизором, высокие психоэмоциональные нагрузки.
Мы назначаем питьевое лечение «живой» минеральной водой из нашей скважины, физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру (вне
периода обострения), лечебные ванны и души.
В 14—16 лет у значительного числа подростков появляются неврологические заболевания,
вегетососудистая дистония. Это связано в том
числе с большой учебной нагрузкой у старшеклассников. Для достижения оздоровительного эффекта необходимы физиопроцедуры,
электросон, жемчужные ванны на минеральной воде, подводный массаж, посещение бассейна. Гидрореабилитация в данном случае

очень эффективна.
— Сколько
процедур в
среднем нужно пройти ребенку, чтобы
был достигнут
оздоровительный эффект?
— За один
день ребенок проходит у нас 3-4 совместимые
друг с другом процедуры. При понятной занятости родителей пройти курс оздоровления и
реабилитации можно за 12—14 дней. Многие
мамочки выбирают для оздоровления время
летних отпусков.
— Почему родители выбирают бальнеолечебницу, на ваш взгляд?
— В ответе на этот вопрос буду необъективна, но выскажу мнение родителей, которые
приходят к нам с детьми регулярно. Мы находимся в тихой части города. Транспортная доступность помогает нашим клиентам проходить
курс оздоровления, сочетая его со своим рабочим графиком. Теперь мы стали еще удобнее
по времени оказания услуг нашим клиентам:
в будни работаем с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 16:00. Мы предоставляем восстановительное курортологическое лечение,
в сравнении с аналогичными здравницами
наши цены вполне доступны широкому кругу
людей, не говоря о реабилитации на популярных мировых курортах класса люкс с тем же набором процедур и природных факторов. Наши
врачи разделяют полную ответственность с родителями за достижение результата по оздоровлению ребенка. Если проходить курс реабилитации каждые 4—6 месяцев, то ваш ребенок
просто перестает болеть.
— В какое время года поправляют у вас
здоровье ребятишки?
— Мы принимаем детей круглый год. Хотя
традиционно лето — это время, когда стоит
как можно лучше подготовить ребенка к нагрузкам в школе, оздоровить малышей перед
тем, как дети впервые пойдут в садик, чтобы
они лучше адаптировались к условиям пребывания в образовательном учреждении. Летом
рекомендуем проходить профилактику детям с
заболеваниями дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, чтобы избежать осеннего обострения.
Лето — это удачное время и для семейной
реабилитации: только летом скидка на услуги бальнеолечебницы в вечернее и субботнее время как для детей, так и для взрослых
составляет 15%.
Профилактика, оздоровление и реабилитация — важные аспекты лечебного подхода
врачей бальнеолечебницы. Вложения в здоровье вашего ребенка — самое выгодное вложение в жизни!

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«Краснодарская бальнеолечебница»:
Тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40;
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.

