
НЕ БОЛЕЙ!Орловская правда  
14 декабря 2007 г. 9

Они просты в применении и 
не имеют побочных 
эффектов, что важно для 
пожилых людей.
Нужно приготовить два состава. 

Первый: 500 г мёда, 0,5 л водки сме-
шать и нагреть на умеренном огне, 
постоянно помешивая, до образова-
ния молочной пены. Выключить 
огонь и дать настояться. Второй со-
став: в литр кипятка положить по ще-
потке травы пустырника, сушеницы, 
спорыша, цветков ромашки и корней 
валерианы, настоять в термосе 30 
минут, процедить. Первый состав 
смешать со вторым, настоять 3 дня в 
темном месте при комнатной темпе-
ратуре, после этого поставить полу-
ченное лекарство в холодильник.

Пить в течение первой недели по 
1 чайной ложке 2 раза в день (утром 
и вечером) перед едой, а далее — 
по 1 столовой ложке 2 раза в день. 

Необходимо выпить все полученное 
лекарство (получается примерно 2 
литра), сделать 10 дней перерыв, а 
за это время приготовить новую 
порцию, потом вновь принимать ле-
карство. Так лечиться в течение 
года. Эффект возникает постепен-
но: примерно через три недели дав-
ление начинает стабилизироваться.

* * *
Есть у меня хороший рецепт 
от ревматизма. 
Залейте стаканом водки 2 чайные 

ложки цветков пижмы, настаивайте 
12 дней в темном месте при комнат-
ной температуре. Смочите в настой-
ке марлевую салфеточку, приложите 
к больному суставу, накройте поли-
этиленом, обвяжите шерстяным 
шарфом, оставьте на ночь. Через 10 
дней боли должны исчезнуть.

Ирина ТИТОВА.
 Орловская область.

Еда должна не только да-
вать организму достаточно 
энергии для жизнедеятельнос-
ти и самообогрева, но и нести 
с собой микроэлементы и ви-
тамины для поддержания им-
мунитета. 

Первое, о чем нужно чело-
веку забыть с наступлением 
холодов, — это сухомятка и 
перекусы на ходу хот-догами 
или шаурмой. Все предпоч-
тения отдаем теплой и горя-
чей пище. Причем это каса-
ется не только рабочего дня, 
но и домашнего меню. Если 
вы привыкли съедать на за-
втрак бутерброд, отвыкайте. 
Вместо него заставьте себя 
разогреть и съесть с утра та-

релку макарон, каши или кар-
тошки. 

Лучше, конечно, каши, пос-
кольку любая из них — это иде-
альный поставщик углеводов и 
витаминов группы В. Кстати, 
принцип горячей пищи должен 
неукоснительно соблюдаться 
и в обед, и в ужин, иначе ника-
кого самообогрева не полу-
чится. Если захотелось пере-
кусить в течение дня, то вмес-
то булки или торта советую по-
жевать чернослив, изюм, кура-
гу или другие сухофрукты. 

Мнение о том, что в холода 
человек должен обязательно 
есть мясо, верно лишь отчас-
ти. Нашему организму нужно 
не мясо, а тот животный белок, 

который в нем содер-
жится. Предпочтение 
лучше всего отдавать 
баранине, говядине, 
мясу птицы (курица 
или индейка) и салу. А 
картошку лучше всего 
не жарить, а отвари-

вать: и не потолстеете, и сер-
дце получит необходимый ему 
калий. 

Хлеб лучше употреблять 
пшеничный грубого помола — 
в нем больше микроэлементов 
и пищевых волокон. В меню 
оставляем молочнокислые 
продукты и овощи. В холода, 
чтобы получать жирораство-
римые витамины А, Е и D, на 
вашем столе должны быть 
орехи и растительные масла в 
качестве приправы к салатам 
или основным блюдам. 

Пить лучше всего горячие 
напитки: чай, кофе, какао, 
даже просто горячую воду, но 
не газировку.  

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТА
СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБРЕЛО 

«МОЩНОГО БОРЦА» СО СТАРЕНИЕМ
Чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему, нужно употреблять в пищу 

как можно больше креветок, считают австралийские ученые. Они получили из 
голов этих морских рачков мощный антиоксидант.  Вещество, которое вызы-
вает красноту у креветок в процессе приготовления, по свойствам в 500 раз 
сильнее витамина Е и в 10 раз мощнее любых антиоксидантов, когда-либо 
найденных в овощах или фруктах. Эксперты назвали его астаксантин. Кроме 
того, пигмент играет важную роль в защите человеческих клеток от старения. 

КАК СОГРЕТЬСЯ 
ИЗНУТРИ

Для того, чтобы не 
замерзать на 
пронизывающем 
ветру в ожидании, 
например, автобуса, 
нужно правильно 
кормить свой 
организм. Холодная 
погода диктует свой 
режим питания и 
состав пищи. 

Подготовила Елена ДЫШЛЕНКО.

История вопроса
Идея о необходимости проведения до-

лечивания больных в санатории после пе-
ренесенных ими ряда острых заболева-
ний или оперативных вмешательств не 
нова. Ещё в 1988 г. был издан приказ Ми-
нистерства здравоохранения СССР «О на-
правлении на долечивание в санатории 
профсоюзов больных после острого ин-
фаркта миокарда и оперативного лечения 
некоторых заболеваний сердца, сосудов 
и органов пищеварения». 

С 1999 г. после выхода «Порядка орга-
низации совместной работы органов уп-
равления здравоохранением и региональ-
ных отделений Фонда социального страхо-
вания РФ по направлению больных после 
лечения в стационарных лечебно- профи-
лактических учреждениях на долечивание 
в специализированные санатории (отде-
ления) за счёт средств государственного 
социального страхования» развернулась 
должная работа и в Орловской области. В 
начале работы по санаторной реабилита-
ции на долечивание направлялись пациен-
ты после перенесенного острого инфаркта 
миокарда, операций по поводу язвенной 
болезни или холецистита.

Приказом Минздравсоцразвития №44 
от 27.01.2006 г. перечень заболеваний, 
после стационарного лечения которых па-
циенты могут направляться в санаторий, 
значительно расширен за счет больных 
после операций на сердце и магистраль-
ных сосудах, операций по поводу панкреа-

тита (панкреонекроза), а также после про-
леченных заболеваний беременных жен-
щин групп риска, пролеченных нестабиль-
ной стенокардии и сахарного диабета. 

В санаториях Орловщины
Значительный опыт в проведении доле-

чивания накоплен в орловских санаториях 
«Лесной», «Дубрава» и «Мценск». Санатор-
ной реабилитацией «Дубрава» и «Лесной» 
занимаются с 1999 г., санаторий «Мценск» 
— с 2006-го. За это время санаторное до-
лечивание прошли сотни пациентов. 

На данном этапе реабилитации активно 
используются физиотерапевтические ме-
тоды — как аппаратная физиотерапия, так 
и бальнеологическое лечение (водные про-
цедуры), лечебная физкультура, мануаль-
ная терапия, рефлексотерапия, психотера-
пия, гирудотерапия (лечение пиявками). В 
необходимых случаях применяется и меди-
каментозное лечение. Большую помощь в 
реабилитации оказывают курсы проводи-
мой психотерапии и аутотренинга.

Уровень реабилитации 
вырос

П р о в е д е н и е  д о л е ч и в а н и я  т а к и х 
«серьёзных больных», как постинфарк-
тные и постинсультные, в то же время яви-
лось стимулом для санаториев в плане 
расширения и улучшения своей лечебной 
базы, введения круглосуточного дежурс-
тва врачей и повышения квалификации 
своих сотрудников. Это самым положи-

тельным образом отразилось на качестве 
медицинской помощи, оказываемой и 
всем остальным группам отдыхающих в 
санаториях, так как оборудование, приоб-
ретённое для долечивания, широко ис-
пользуется и для их лечения.

Весь лечебный комплекс проводится 
под контролем врача соответствующей 
специальности (кардиолога, невролога, 
хирурга, гастроэнтеролога, акушера-ги-
неколога), динамика состояния здоровья 
оценивается с применением лаборатор-
ного обследования, данных УЗИ и 
фиброскопии. Проведение этих медицин-
ских мероприятий позволяет значительно 
улучшить прогноз заболевания, снизить 
как временную, так и стойкую утрату тру-
доспособности. 

Для оказания более качественной реа-
билитационной помощи санаториями бы-
ли разработаны и согласованы с управле-
нием здравоохранения области стандарты 
долечивания по отдельным группам забо-
леваний. Они включают в себя все пере-
численные выше методы терапии. 

Результаты
Все это самым положительным обра-

зом сказывается на течении заболевания 
или послеоперационного периода. Гораз-
до быстрее и качественнее восстанавли-
вается двигательная активность пациен-
тов после перенесенного ими инфаркта 
или инсульта, проходят нарушения функ-
ции желудочно-кишечного тракта у боль-
ных после операций по удалению желчно-
го пузыря или по поводу язвенной болез-
ни. Как следствие — уменьшение сроков 
временной нетрудоспособности и сниже-
ние уровня инвалидности.

Объемы оказываемой помощи, качест-
во реабилитационных мероприятий и их 
результат периодически оцениваются сов-
местной комиссией управления здравоох-
ранения и Орловского отделения Фонда 
социального страхования, который и оп-
лачивает реабилитационные путевки ра-
ботающим гражданам. 

Анализируя эффективность санаторно-
го этапа реабилитации и оценивая его по-
ложительные стороны, отделение фонда 
ежегодно планирует увеличение финанси-
рования и количества приобретаемых 
путёвок, так как это  позволяет повысить 

число  реабилитированных больных, спо-
собствует увеличению  объёма оказывае-
мой им медицинской помощи, а значит, и 
улучшению качества долечивания.

Количество больных, пролеченных в са-
наториях, и суммы, затраченные на их ре-
абилитацию, постоянно увеличиваются. 

Если в 2000 году за счет средств 
социального страхования на долечи-
вание (санаторный этап реабилита-
ции) был направлен 461 больной (рас-
ходы составили 3,4 млн. рублей), то в 
2006 году — 1095 человек (расходы со-
ставили 16,8  млн. рублей). 

В 2007-м приобретено более 1300 пу-
тевок  на сумму более 22 млн. рублей. 

А на 2008 год предстоит приобрести 
1400 путевок на сумму более 24 милли-
онов рублей.

Все путевки на санаторное долечивание 
полностью оплачиваются из средств соци-
ального страхования и передаются лечеб-
ным учреждениям области для бесплат-
ного предоставления их работающим па-
циентам, прошедшим стационарный курс 
по поводу заболеваний, после лечения ко-
торых регламентировано направление в 
санаторий. Таким образом, по вопросам 
направления на санаторное долечивание 
необходимо обращаться к заведующим от-
делениями и лечащим врачам. 

Повторим перечень заболеваний, 
после которых пациенты могут 
направляться в санаторий:
 заболевания беременных женщин 

групп риска;
 нестабильная стенокардия;
 острый инфаркт миокарда;
 острое нарушение мозгового 

кровообращения;
 операции на сердце и магистральных 

сосудах;
 операции по поводу язвенной 

болезни желудка, двенадцатиперстной 
кишки, удалению желчного пузыря;
 операции по поводу панкреатита 

(панкреонекроза);
 сахарный диабет.

Стоит еще раз подчеркнуть: путевки 
приобретаются за счет средств социаль-
ного страхования, направлению на сана-
торное долечивание подлежат работаю-
щие граждане.

С дополнительной информацией о 
проведении санаторной реабилитации и об 
орловских санаториях можно ознакомиться 
на сайте «Медицина. Орел. Информация» 
по адресу: www.med.orel.ru

Подготовила  Анна  ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

Санаторная реабилитация – 
важный этап лечения

Санаторно-курортное лечение является важным и эффективным 
этапом проведения лечебно-восстановительных мероприятий. В его 
основе — максимальное использование диетических, климатических, 
физических факторов при минимальном использовании медикаментов. 
Санаторий не может заменить собой амбулаторное или, тем более, 
стационарное лечение. Как, впрочем, и они не могут полноценно 
заменить его. У каждого из перечисленных видов лечения имеются 
свои показания, свои противопоказания. В оптимальном варианте для 
ряда заболеваний санаторное лечение является этапом терапии и 
реабилитации. При этом необходимо не противопоставлять 
стационарное или амбулаторное лечение и санаторий, а действовать по 
принципу преемственности. 
Одним из примеров такой преемственности является санаторное   
долечивание (реабилитация) после перенесенных серьезных 
заболеваний. При проведении такой реабилитации пациенты 
направляются в санаторий непосредственно «с больничной койки», 
т.е. после прохождения стационарного этапа лечения.
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