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Будем здоровы!Будем здоровы!

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

Многие пожилые люди в силу возраста страдают от целого букета хворей, которые не дают полно-
ценно радоваться жизни. Общеизвестно также, что лечить хронические заболевания у людей 
преклонных лет намного сложней, чем у молодых. У специалистов Краснодарской бальнео-
лечебницы в арсенале есть целый ряд процедур, которые для пациентов старшего возраста 
оказываются высокоэффективными.
Накануне Международного дня пожилых людей, ежегодно отмечаемого 1 октября, мы попросили 

врачей лечебного учреждения рассказать о том, чем может помочь клиника в профилактике и лечении 
болезней, которыми чаще всего страдают люди в возрасте.

Жить долго и не болеть!Жить долго и не болеть!

ВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТ

— Гинекологическая служба Красно-
дарской бальнеолечебницы имеет много-
летний и успешный опыт комбиниро-
ванного лечения женских заболеваний 
в любом возрасте: от бесплодия до вос-
палительных заболеваний, от климак-
терического синдрома до стрессовых 
недержаний и других отклонений у женщин 

зрелого и пожилого возраста. Немало 
наших лечебных программ направлено 
на профилактику — это очень важно! — 
гинекологических заболеваний. Самое 
главное, как и в молодости, регулярно 
обследоваться и наблюдаться (один раз 
в полгода) у врача акушера-гинеколога. 
У женщин с возрастом за счет сниже-

ния эстрогенов (женских гормонов) про-
исходят нейропсихические, обменно-эн-
докринные, вегетативные нарушения. 
Основной метод профилактики и кор-
рекции климактерических расстройств — 
заместительно-гормональная терапия, 
но при наличии противопоказаний к ней 
существует множество методов немеди-
каментозного лечения. Это в том числе 
физиотерапия.
Физиолечение с профилактической 

целью целесообразно у женщин в пе-
риод предменопаузы (после 45 лет) и с 

климактерическим синдромом. Это ле-
чебная физкультура, ходьба, прогулки пе-
ред сном, в домашних условиях можно 
практиковать обливания. В бальнеоле-
чебнице имеется большой выбор раз-
личных душей (циркулярный, восходя-
щий, Шарко, подводный душ-массаж), 
эффективны хвойно-жемчужные, йодо-
бромные ванны. В лечебный комплекс 
включен также ручной массаж, магнито-
турботрон «АЛМА», электросон, иглореф-
лексотерапия и другие. Пациенткам с 
воспалительными заболеваниями на-
значаются гинекологические ороше-
ния с фитопрепаратами, женщинам с 
возрастными отклонениями (опущения, 
недержания) для коррекции тонуса 
мышц тазового дна — упражнения на 
тренажере «КЕГЕЛЬ». Приведенные ме-
тодики позволяют значительно улучшить 
качество жизни в любом возрасте.

Екатерина ГОШКО, врач-невролог высшей категории, рефлексотерапевт: 

— Пациенты пожилого возраста, как 
правило, имеют сразу несколько хро-
нических заболеваний. Процесс био-
логического старения влечет за со-
бой изменение деятельности нервной 
и сердечно-сосудистой систем, снижа-
ется функция эндокринной системы. 
Чаще всего люди преклонного возрас-

та страдают от гипертонической бо-
лезни, ишемической болезни сердца, 
болей в спине (остеохондрозов), суста-
вах. Они часто жалуются на головные 
боли, головокружение, ухудшение па-
мяти, шаткость при ходьбе. Нередко 
пациентам назначается одновременно 
сразу нескольких лекарственных препа-
ратов. Однако у пожилых людей значи-
тельно чаще, чем у молодых, наблю-
даются нежелательные побочные эф-
фекты от лекарственной терапии, даже 
если препараты назначаются в мини-
мальных дозах. С возрастом идет за-
медление процессов восстановления 
и выведения лекарственных препара-
тов из организма, в связи с этим увели-
чивается токсический эффект. Природ-
ные факторы и физиотерапевтические 
методы лечения и реабилитации пред-
почтительнее для пациентов этой воз-
растной группы.

Следует сказать, что санаторно-курорт-
ное лечение больных пожилого возраста 
рекомендуется проводить вблизи их по-
стоянного места жительства, без смены 
климатических зон.

 В рамках реабилитационного курса 
рекомендован отводящий массаж во-
ротниковой зоны, сухая углекислая ван-
на «РЕАБОКС», которая улучшает обмен 
веществ и благоприятно воздействует 
на сердечно-сосудистую систему, эффек-
тивна при сахарном диабете, рефлексо-
терапия, магнитотерапия на аппарате 
«АЛМА», лазеротерапия (воздействие на 
крупные сосуды активизирует антиокси-
дантную систему организма, улучшает 
кровообращение), лечебная физкульту-
ра, при заболеваниях суставов — турбу-
лентный массаж верхних и нижних ко-
нечностей в щадящем режиме.

Татьяна ЖУРАВЛЕВА, врач-терапевт высшей категории:

— Среди пациентов Краснодарской 
бальнеолечебницы большую долю со-
ставляют люди пожилого возраста. Что-
бы получить лечение в нашей клинике, 
им не надо уезжать далеко от дома, ме-
нять привычный режим и ритм жизни. 
Практически сто процентов больных пре-
клонного возраста имеют заболевания 
сердечно-сосудистой системы в каче-
стве основных или сопутствующих. Чаще 
всего это гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, перене-
сенный инфаркт миокарда. Причинами 
заболеваний органов опоры и движения 
(остеохондроз, полиартрит), как прави-
ло, тоже являются заболевания сердца 

и сосудов. Такие возрастные диагнозы — 
это наша специализация, отточенная го-
дами успешной практической работы.
У нас есть целый спектр процедур, ко-

торые могут помочь пациентам с ред-
кими нарушениями сердечного ритма. 
Комплекс лечения при заболеваниях 
сердца и сосудов подбирается так, что-
бы он был крайне «дружелюбен» для 
немолодого организма. Йодобромные 
ванны и массаж врач при этом не про-
пишет, но терапия на аппарате «АЛМА», 
лазеротерапия и целый ряд других — 
к вашим услугам 6 дней в неделю. Облег-
чение состояния вы заметите уже после 
нескольких процедур, значительное улуч-
шение — через 1—2 месяца после ком-
плексного лечения.

Стоит отметить, что мы располагаем 
современными методиками успокаива-
ющей седативной терапии, способству-
ющими нормализации функции цент-
ральной нервной системы наших пожилых 
больных.

Светлана ТЫЩЕНКО, акушер-гинеколог высшей категории:

Специально ко ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА проводим акцию: для пенсионеров скидка 15% на услуги бальнео-
лечебницы с 29 сентября до 11 октября 2014 года.
Детям и людям среднего возраста — целая линейка столь же выгодных предложений!

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

Первый выезд «Маммологическо-
го онкопатруля» прошел 17—19 сен-
тября в Динском районе — в Плас-
туновской, Старомышастовской и 
Васюринской станицах. Туда был на-
правлен передвижной комплекс для 
ранней диагностики рака молочной 
железы, оснащенный высококласс-
ным диагностическим оборудова-
нием: аппаратом УЗИ и цифровым 
маммографом.
Ведущие краевые специалисты — 

маммолог, рентгенолог, врач ультра-
звуковой диагностики — бесплатно 
обследовали 310 жительниц района, 
проведено 147 маммографических 
исследований и 163 — ультразвуко-
вых. Подозрения на злокачествен-
ные новообразования обнаружены у 
трех человек и у четырнадцати выяв-
лены предраковые заболевания. Все 
эти пациенты направлены в диспан-
серно-поликлиническое отделение 
ГБУЗ «Клинический онкологический 
диспансер №1» Министерства здраво-
охранения Краснодарского края для 
уточнения диагноза и проведения 
необходимого лечения.

Благодаря всесторонней поддерж-
ке администрации Краснодарского 
края и лично губернатора Александ-
ра Ткачева, на Кубани активно реа-
лизуются профилактические проек-
ты, направленные на раннюю диаг-
ностику заболеваний. Врачами-
маммологами в составе выездных 
акций «Онкопатруль», проводимых 
в крае с 2011 года, осмотрены бо-
лее 70 тысяч женщин, выявлено 
1330 предраковых заболеваний 
и около двухсот злокачественных 
новообразований молочных желез. 
При этом более 90 процентов из 
них — на ранних стадиях, что позво-
лило провести органосохраняющее 
лечение. Вследствие этого показа-
тель запущенности онкозаболева-
ний среди жителей Кубани ниже 
среднероссийских цифр (в крае — 
19 процентов, в РФ — 21 процент), 
а процент выявления злокачествен-
ных новообразований в начальных 
стадиях (I—II стадии) среди жителей 
Кубани выше (56 процентов), чем в 
среднем в России (50 процентов).

Маммологический 
онкопатруль
В Краснодарском крае в рамках Губернаторской стра-
тегии «Будьте здоровы!» успешно реализуется «Онкопат-
руль». Одним из новых направлений профилактиче-
ского проекта стал «Маммологический онкопатруль». 
Его цель — оказание консультативной и диагностиче-
ской медицинской помощи населению, повышение до-
ступности высокотехнологичного обследования для жи-
тельниц отдаленных населенных пунктов края, а также 
профилактика и раннее выявление злокачественных 
новообразований и предопухолевых заболеваний 
молочной железы.


