
Кажется, что в наш информационный век у людей нет недостатка в материалах о             
том, как сохранить и приумножить свое здоровье. Но, как выяснилось, это не так. 

Мы проанализировали массу книг, брошюр, памяток по здоровому образу жизни и           
не смогли найти ни одного доступного и действительно полезного источника для тех, кто             
заботится о своем здоровье.  

Именно поэтому наш коллектив решил собрать воедино те знания и практический           
опыт, которые мы накопили при лечении и профилактике различных заболеваний, и           
разработать для вас понятные и конкретные рекомендации по здоровому образу жизни.  

Мы не будем подробно останавливаться на том, что такое здоровье и для чего оно              
нужно. Каждый понимает, что без нормального функционирования организма очень         
сложно ощутить жизнь во всех ее проявлениях, добиться успеха, быть красивым и            
счастливым.  

Информация для вас будет изложена в двух основных разделах: 

1. Рекомендации по здоровому образу жизни немедицинского характера. Здесь мы         
очень коротко и сжато дадим советы по питанию, режиму труда и отдыха,            
физической активности, употреблению алкоголя и т.д., то есть расскажем о тех           
вещах, которые вроде бы всем известны, но мало кто придерживается. А между            
тем, это первый и очень важный доклинический этап сохранения вашего здоровья,           
когда в организме еще нет ярко выраженных патологических процессов. 

2. Медицинские рекомендации по профилактике заболеваний внутренних органов,       
нервной системы, кожи, мужской и женской половых систем. Этот наиболее          
ценный и интересный раздел разрабатывался ведущими специалистами наших        
клиник. Каждый из наших врачей – профессионал в своей конкретной области и            
настоящий энтузиаст своего дела. 

Мы рекомендуем эту брошюру как для тех, кто пока не столкнулся с серьезными             
медицинскими проблемами, но заботится о своем здоровье, так и для тех, кто уже имеет              
определенные хронические заболевания, но старается свести к минимуму их влияние на           
качество жизни. 

Часть первая. Немедицинские рекомендации по здоровому образу жизни. 

1. Питание.  
1) Соблюдайте режим питания. Принимать пищу нужно не менее трех раз в           

сутки, а лучше четыре. Это позволит не перегружать желудочно-кишечный         
тракт (ЖКТ) большим объемом пищи и не вызовет перенапряжения         
пищеварительных желез. Питаться лучше примерно в одно и то же время,           
так вы заранее подготовите ЖКТ к перевариванию. Слишком ранние         
завтраки (до 7 утра) и поздние ужины (после 22 часов) приводят к тому, что              
пищевой комок либо оказывается недостаточно обработан ферментами,       
либо застаивается в пищеварительном тракте. Это вызывает в        
желудочно-кишечном тракте процессы брожения и как следствие -        
метеоризм, изжогу, запоры или поносы. 

2) Питайтесь сбалансировано. Это значит разнообразно и так, чтобы        
поступающая от продуктов питания энергия расходовалась в соответствии с         



тем количеством, которое вы получаете. Понятию «сбалансированное       
питание» посвящены целые книги, поэтому выделим основное: 

● Если Вы набираете вес, значит расходуете энергии меньше, чем         
получаете. Значит, необходимо срочно уменьшить потребление      
животных жиров (жирные сорта мяса, сыр, сметана, колбаса,        
майонез) и простых углеводов (сладкие напитки, сахар, хлеб,        
выпечка, конфеты). 

● Если у Вас в семье были инфаркты, инсульты, заболевания сосудов,          
ограничьте прием жиров до минимума. Жиры – это холестерин, а          
значит, риск прогрессирования атеросклероза – бляшек на сосудах        
очень велик. 

● Поваренная соль должна употребляться не более 6 г в сутки. Соль           
задерживает жидкость в кровеносном русле. В итоге, вас может         
ждать повышение артериального давления, гипертония, инфаркт и       
инсульт. Кроме того,  это излишняя нагрузка на почки. 

● Зелень, овощи, фрукты должны присутствовать в рационе ежедневно,        
не менее трех раз в сутки. В них содержатся витамины,          
микроэлементы и необходимая для нормальной работы кишечника       
клетчатка. 

● Не стоит злоупотреблять белковой пищей и синтетическими       
витаминно-минеральными комплексами. Это создает предпосылки     
для развития аллергических заболеваний и вызывает проблемы с        
почками и печенью, которые должны переработать эти витаминные        
комплексы и вывести из организма. Прием витаминов показан при         
лечении конкретных заболеваний и только по назначению врача. 

3) Тщательно пережевывайте пищу, чтобы пищевой комок хорошо пропитался        
лизоцимом и ферментами слюны. Это обеспечит обеззараживание и        
хорошее переваривание пищи. 

4) Ешьте всегда в спокойной обстановке, а после приема пищи немного          
отдохните. Не стоит сразу бежать по делам, это нарушает нервную          
регуляцию процесса пищеварения.  

5) По возможности откажитесь от консервированных продуктов, жареного,       
копченого и кофе. 

2. Алкоголь. Дискуссии о пользе и вреде алкоголя продолжаются и сей день.           
Однозначно можно сказать, что употребление этой продукции более 30 мл в сутки            
(в пересчете на чистый спирт) вредно. При ежедневном приеме алкоголя эта цифра            
и того меньше. Вред очевиден, спирт – это яд и наркотик, повреждающий сосуды,             
печень, почки, головной мозг, раздражающий слизистую оболочку       
пищеварительного тракта. Хотя иногда он и позволяет снизить влияние высоких          
стрессовых нагрузок на здоровье человека. 

3. Курение. Тут тоже все однозначно. Курение – это токсическое воздействие на           
сосуды, легкие, почки, глаза. Курильщикам со стажем трудно бывает справиться с           
этим видом токсикомании. Для таких людей резкий отказ от курения – это сильный             
стресс, который может вызвать психические нарушения. В этом случае, возможно,          
придется обратиться к помощи психотерапевта, чтобы помочь избавиться от этой          
вредной привычки. 



4. Работа на вредных производствах или пребывание в местах с неблагоприятной          
экологической обстановкой. Конечно, желательно отказаться от такого вида работ         
и больше времени проводить на свежем воздухе. Рекомендация очевидная, но          
далеко не всегда выполнимая. По возможности, чаще выезжайте за пределы          
мегаполиса с его загрязненной атмосферой, скученностью населения и постоянным         
шумом. 

5. Регулярная физическая активность. Это очень важный фактор для поддержания         
вашего здоровья, которому нужно уделять внимание не менее 3 раз в неделю и             
желательно на природе. Лучше всего бег, спортивные игры, плавание. Это и           
хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы, и насыщение тканей       
кислородом, и профилактика гипертонии, а также положительные эмоции и         
хороший антистрессовый фактор. 

6. Сон. Спать нужно в ночное время не менее 8 часов в сутки, желательно в интервале               
с 22.00 до 8.00, причем в полной темноте и тишине. 

7. Стресс. Это, наверное, самый вредный и опасный враг здорового образа жизни.           
При нервно-психическом перенапряжении, особенно на протяжении длительного       
периода времени, выделяемые гормоны и медиаторы повреждают эндотелий        
кровеносных сосудов, вызывают образование язв в желудке и кишечнике,         
нарушают функционирование иммунной системы. Это может приводить к        
развитию онкологических заболеваний, болезням кожи и многому другому.        
Бороться со стрессом без специальных психотропных препаратов бывает тяжело.         
Но при употреблении этих лекарств вполне вероятны побочные эффекты и          
«синдром отмены». В таких ситуациях наши врачи рекомендуют прогулки на          
свежем воздухе, спортивные игры, путешествия в хорошей компании и безвредные          
медицинские оздоровительные мероприятия, которые мы называем «терапия       
четырех О»: 

● Остеопатия; 
● Озонотерапия (внутривенное введение насыщенного озоном раствора      

хлорида натрия); 
● Общий массаж; 
● Общеукрепляющая инфузионная терапия (витамины, гептрал). 

Часть вторая. Медицинские мероприятия по профилактике заболеваний. 

В этом разделе мы изложим основную информацию по самым распространенным          
болезням. Более подробные рекомендации вы можете получить у наших докторов. 

1. Профилактика урологических заболеваний и их обострений. Тут будут как         
рекомендации общего характера, так и конкретные медицинские советы при         
лечении заболеваний мочевыделительной системы у мужчин и женщин, а также          
при болезнях мужской половой системы (болезни мочевого пузыря, почек,         
мочеиспускательного канала, простаты, яичек). 

1) Профилактика циститов (воспалений мочевого пузыря): 
● Не переохлаждайтесь – одевайтесь по погоде, носите теплую сухую обувь,          

не купайтесь в холодных водоемах. 
● Регулярно опорожняйте мочевой пузырь, не терпите подолгу. 
● Ограничьте употребление острой пищи, копченостей, алкоголя. 



● Не курите. 
● В рацион питания включите клюквенный и брусничный морсы. 
● Уменьшите травмирование уретры у женщин во время полового акта.  
● Контролируйте показатели общего анализа мочи - не реже одного раза в 6            

месяцев, даже если отсутствуют признаки обострения. 
● Проводите УЗИ мочевого пузыря один раз в 6 месяцев. 
● Сдавайте посев на флору мочи один раз в год. 

2) Профилактика мочекаменной болезни: 
● В первую очередь, необходимо пересмотреть свой ежедневный рацион        

питания. То ли вы едите? Какое количество пряных и соленых продуктов           
присутствует у вас на столе, жарите ли вы на сковороде или готовите на             
пару? Отдаете ли предпочтение овощам и фруктам? 

● Важно соблюдать водный режим. Камни и песок чаще образуются у тех           
людей, кто пьет мало воды. Можно предупредить 60% всех случаев          
образования камней в почках, если употреблять больше жидкости (3-4 литра          
ежедневно). Это стимулирует их диурез(промывание). 

● Следите за физическими нагрузками. Малоподвижность замедляет      
обменные процессы в организме, снижает функцию многих органов и         
систем. Достаточно длительных прогулок и утренней зарядки, чтобы        
активизировать организм на весь день. 

● Прием фитосборов и растительных препаратов (раз в 6 месяцев) позволит          
вам значительно уменьшить количество и размеры камней и песка в почках           
и послужит хорошей профилактикой камнеобразования. Особенно      
эффективно будет сочетать прием таких препаратов с ультразвуковым        
лазером. 
● Не реже двух раз в год нужно:  
✓ проходить осмотр уролога; 
✓ делать УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря; 
✓ сдавать общий анализ мочи; 
✓ осадочные пробы мочи; 
✓ анализ крови на мочевину, креатинин, мочевую кислоту. 
● Сдавать посев мочи один раз в год. 

3) Профилактика хронического простатита, аденомы и рака простаты: 
● Ведите регулярную половую жизнь – не менее 2-3 раз в неделю. 
● Не переохлаждайтесь.  
● Ограничите острую пищу, алкоголь, курение. 
● Уделяйте время физической активности – это могут быть бег, растяжки,          

гимнастика или лечебная физкультура по 20 минут в день. Не очень           
рекомендуется езда на велосипеде - из-за возможности получить тупую         
травму промежности от седла. Помните, что длительное сидение на одном          
месте вызывает застой крови в органах малого таза и в простатическом           
сплетении, поэтому рыбалку, особенно в холодное время года, лучше         
исключить. 

● Осмотр уролога проходите два раза в год, а при часто рецидивирующем           
простатите  - четыре раза в год. 

● УЗИ или ТРУЗИ простаты необходимо выполнять два раза в год. 



● Контролируйте уровень ПСА один раз в год. 
● Сдавайте анализ секрета предстательной железы 2 раза в год. 
● Остальные исследования (посевы, гормоны, биохимия) выполняйте по       

показаниям, после осмотра врача-уролога. 
4) Профилактика уретрита. Рекомендации во многом перекликаются с профилактикой        

цистита. Но уретриты часто бывают вызваны инфекциями, передающимися        
половым путем, поэтому рекомендуем: 

● Избегать случайных незащищенных половых контактов. 
● Регулярно проверяться на ИППП (не менее двух раз в год). 

5) Профилактика воспаления, рака яичек: 
● Избегайте травм мошонки. 
● Не переохлаждайтесь. 
● Проходите осмотр у уролога два раза в год. 
● Следите за тем, чтобы диагностика и лечение уретритов и простатитов,          

особенно вызванных ИППП, проводилась своевременно. 
● Проводите УЗИ мошонки один раз в год. 
● Сдавайте анализ крови на специальные онкомаркеры один раз в год. 

6) Профилактика пиелонефрита: 
● Выясните и постарайтесь устранить причину воспаления в почках. 
● Избавьтесь от очага инфекции, который может локализоваться в тканях и          

органах всего организма. Бактерии, попадая в почки с током крови,          
вызывают их воспаление. 

● Найдите и пролечите ЗППП для профилактики восходящего пиелонефрита. 
● Откажитесь от курения и алкоголя, т.к. эти привычки подавляют иммунитет          

и обладают токсическим влиянием на почки. 
● Скорректируйте питание и водно-солевой режим (см. общие рекомендации        

и профилактику мочекаменной болезни). 
● Наладьте правильный режим труда и отдыха. 
● Проводите мероприятия, направленные на улучшение работы иммунной       

системы: организуйте полноценный ночной сон не менее 8 часов, питайтесь          
сбалансированно, найдите время для физической активности, общей       
озонотерапии. 

● Проходите осмотр урологом два раза в год. 
● Сдавайте общий и биохимический анализ мочи раз в полгода. 
● Проходите УЗИ почек два раза в год. 
● Выполняйте посев мочи по показаниям, но не реже 1 раза в год. 

7) Профилактика баланопостита – воспаления кожи головки полового члена и         
крайней плоти: 

● Не вступайте в случайные половые контакты. 
● Не трогайте половой член грязными руками, особенно после посещения         

общественного транспорта и туалетов. 
● Проводите ежедневные гигиенические мероприятия – мойте половой член        

не менее одного раза в день специальными гелями для интимной гигиены           
или хотя бы мылом. 

● Контролируйте уровень глюкозы (сахара) в крови. 
● Уменьшите употребление острой, сладкой пищи, алкоголя. 



● Ежедневно меняйте нижнее белье. 
● При появлении даже незначительных высыпаний, пятен, потертостей на        

половом члене незамедлительно обращайтесь к урологу или       
дерматовенерологу.  

● При уже имеющемся хроническом баланопостите посещайте уролога не        
реже одного раза в 6 месяцев и сдавайте анализы крови, мочи и мазка             
отпечатка с головки полового члена. 

 
2. Профилактика заболеваний кожи. 

1) Профилактика острых дерматитов и обострения хронических дерматозов и        
дерматитов (экзема, нейродермит, атопический дерматит, псориаз): 

● Устраняйте воздействие аллергена на кожу и на организм в целом. Если           
известно, под влиянием какого фактора происходит усиление симптомов        
дерматологического заболевания (высыпания на коже, зуд, покраснение,       
шелушение, мокнутие), то этот фактор должен быть полностью        
исключен из вашей жизни, насколько это возможно. Возможные        
аллергены: моющие средства и бытовая химия, определенные продукты        
питания, шампуни, косметика, металлические пряжки и украшения,       
лекарства и др. 

● Соблюдайте гипоаллергенную диету. Это рекомендация известна всем,       
но при этом многие недопонимают ее и задают резонные вопросы: «Если           
у меня нет аллергии на шоколад, почему я не могу его есть при своем              
кожном заболевании?» Отвечаем: «Потому что ряд продуктов питания и         
алкогольные напитки провоцируют выброс гистамина – основного       
действующего медиатора аллергии, который и вызывает покраснения на        
коже и зуд. При употреблении этих продуктов уровень гистамина         
возрастает даже у здорового человека, но его недостаточно для         
клинических проявлений. А у больных кожными заболеваниями       
концентрация гистамина и так высока, либо есть повышенная        
чувствительность рецепторов кожи к нему. Поэтому даже если у вас нет           
аллергии на шоколад, его употребление может усугубить течение        
имеющегося дерматита». 

● Снижайте употребление таких продуктов, как: цитрусовые, фрукты,       
овощи и ягоды ярких окрасок, острая пища, пряности, консервированные         
продукты, копчености, жареная пища, яйца, шоколад, кондитерские       
изделия, морепродукты (особенно, икра, красная рыба), алкогольные       
напитки, газировка, кофе. 

● Обеспечьте щадящий уход за воспаленной кожей. Избегайте       
механических повреждений, воздействия кислот и щелочей, не трите        
мочалкой участки с дерматитом, не мойте горячей или слишком         
холодной водой, применяйте только специальные средства лечебной       
косметики для гигиены пораженной кожи, даже в период ремиссии         
(отсутствия воспаления). 

● Своевременно обращайтесь к врачу-дерматологу при появлении первых       
симптомов воспаления кожи. Не пытайтесь мазать пораженные участки        
всеми средствами, которые есть в домашней аптечке или которые         



посоветовал фармацевт в аптеке. Всего за несколько недель острый         
дерматит, который лечили неправильно, переходит в хронический.       
Избавиться от него уже практически невозможно. 

● Посещение дерматолога при уже имеющимся хроническом кожном       
заболевании должно быть не реже двух раз в год - для коррекции            
назначенной поддерживающей терапии и анализов крови. 

● Контрольные осмотры при обострившемся дерматите проходите не реже        
двух раз в неделю, а при ухудшении состояния – ежедневно. 

 
2) Профилактика пиодермий - гнойничковых заболеваний кожи. 

● Регулярно проводите гигиенические мероприятия: ежедневно мойте      
складки кожи с мылом (паховые, подмышечные, под молочными        
железами, стопы), всего кожного покрова не реже 2 раз в неделю – или             
чаще по показаниям. 

● Обрабатывайте все, даже незначительные травмы кожи антисептиками       
(спирт, хлоргексидин, мирамистин, бриллиантовая зелень). 

● Не перегревайтесь.  
● При появлении гнойных высыпаний ограничьте водные процедуры,       

бритье волос на пораженных участках. 
● Незамедлительно посетите врача дерматолога.  
● Не вскрывайте гнойники самостоятельно. 
● Сдайте общий анализ крови и кровь на глюкозу. 
● При склонности к пиодермиям наблюдайтесь у дерматовенеролога не        

реже двух раз в год - для ведения динамики и исключения патологий            
иммунной системы и сахарного диабета. 

 
3) Профилактика микозов – грибковых заболеваний кожи и ее придатков (ногтей и           

волос). 
 

● Не контактируйте с дикими и бродячими животными, или с теми          
домашними питомцами, у которых есть признаки зудящего дерматоза        
или участки облысения. 

● Не надевайте чужую одежду и головные уборы, а купленное в магазине           
обязательно простирайте и прогладьте изнутри горячим утюгом. 

● Меряйте обувь в носках, которые после этого стирайте при температуре          
не менее 95 градусов. 

● В бассейнах используйте индивидуальные тапочки. После посещения       
общественной бани или бассейна можно протереть кожу стоп 2%         
салициловым спиртом. Ногтевые пластины рекомендуется покрыть      
противогрибковым защитным лаком или раствором. 

● Ежедневно мойте с мылом складки кожи и межпальцевые промежутки. 
● При появлении зуда кожи, шелушения подошв стоп или ладоней кистей,          

образовании округлых пятен на любом участке кожного покрова,        
выпадении и обламывании волос, потемнении и утолщении ногтей        
незамедлительно обращайтесь к дерматологу или микологу для       
исследования чешуек кожи и фрагментов ногтевых пластин на грибы. 



● Не занимайтесь самолечением! Микозы лечатся комплексно с       
применением мазей, таблеток и различных процедур. Без контроля врача         
вы рискуете довести заболевание до распространения по всему кожному         
покрову и до перехода в хроническую форму – микотической экземы. 

 
3. Профилактика заболеваний женской половой сферы (гинекологические). 

 
1) Профилактика воспаления придатков: 
 
1. Обследуйте своего партнера у уролога, ведь для передачи основных половых инфекций            

обычно достаточно одного незащищенного контакта. 
 
2. Соблюдайте личную гигиену (исключите пользование чужими полотенцами, мылом и          

прочими вещами, в период менструаций своевременно меняйте прокладки,        
тампоны – при длительном использовании они могут стать источником инфекции) 

 
3. Следите за половой гигиеной – не допускайте случайных половых контактов. 
 
4. Исключите половые акты во время менструации. 
 
5. Соблюдайте температурный режим: не принимайте общих ванн, где температура воды           

больше 38,0°С; не переохлаждайтесь (не стоит садиться на холодную предметы,          
землю, камни и т.д.); избегайте долгого пребывания на открытом солнечном свете           
и в солярии. 

 
6.  Своевременно лечите половые инфекции. 
 
7. Соблюдайте правильные режимы питания: ограничьте употребление соленых и острых          

блюд, алкоголь в больших количествах, при назначении врача принимайте кусами          
витаминные препараты. 

 
8. Не носите очень тесную одежду - это нарушает как приток, так и отток крови в органах                 

малого таза. 
 
9. Не применяйте антибиотики и гормональные препараты, в том числе оральные           

контрацептивы, необдуманно и без контроля врача. 
 
10. Особенно тщательно следите за своим здоровьем, если у вас были аборты,            

выскабливания полости матки или стоят внутриматочные спирали. Проводите все         
назначенные врачом мероприятия для предупреждения воспаления придатков. 

 
11. При появлении таких жалоб, как болевые приливы в нижней части живота, необычные             

выделения, жжение, зудящие ощущения в области половых органов, нарушение         
менструального цикла, незамедлительно обращайтесь к гинекологу. 

 
12. Регулярно (не реже одного раза в 12 месяцев) посещайте гинеколога. 



 
13. В период сезонного обострения хронического воспалительного процесса придатков         

(сентябрь-октябрь и февраль-март) максимально избегайте стрессовых ситуаций,       
переохлаждений, половых инфекций, употребления острой пищи, ограничьте       
физическую нагрузку. А профилактическое санаторное лечение дважды в год         
(примерно за две недели до предполагаемого осеннее-весеннего обострения)        
окажет противовоспалительный эффект, поможет вам предупредить возможное       
образование спаечного процесса и позволит избежать ненужного приема        
антибиотиков. 

 
2) Профилактика кандидоза: 
 
1. Исключите случайные половые контакты. 
 
2. Следуйте всем правилам гигиены интимной зоны. 
 
3. Обязательно пользуйтесь барьерными способами контрацепции. 
 
4. Своевременно обращайтесь к врачу для постановки диагноза и лечения всех           

венерических болезней, поскольку кандидоз является неотъемлемым спутником       
всех этих распространённых заболеваний. 

 
5. При частых рецидивах пройдите полное обследование и пролечите все возможные           

недуги мочеполовой системы. 
 
6. Максимально укрепляйте собственную иммунную защиту. 
 
7. Не откладывайте лечение того патологического процесса, которое стало причиной          

нарушения иммунитета. 
 
8. Носите нижнее белье только из натуральных тканей (синтетический материал из-за           

нарушения вентиляции и искусственной влажной и теплой среды является         
идеальной средой для бесконтрольного размножения бактерий, в том числе         
грибков). 

 
9. Не стоит пользоваться интимными дезодорантами, ароматизированными прокладками и         

тампонами, ароматическими мылами и т.д. 
 
10. Не спринцуйтесь без особой нужды, так как это нарушает естественную микрофлору и             

затрудняет ее восстановление. 
 
11. Исключите из рациона избыточное количество простых углеводов (мучные продукты,          

сладости и т.д.), а также продукты с большим количеством пищевых красителей и            
консервантов. 

 



12. Помните, что курение и злоупотребление алкоголем снижают иммунитет и, как           
следствие, увеличивают количество рецидивов заболевания. 

 
 

4. Профилактика терапевтических заболеваний: 
 
1) ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: 

В профилактике артериальной гипертензии особое место занимает выявление и         
устранение причины данного заболевания. 
● Если заболевание носит наследственный характер, то необходимо устранить        

провоцирующие его факторы, такие как чрезмерное потребление соли,        
эмоциональный стресс, ожирение. 

● В случае, если артериальная гипертензия является следствием патологии        
какого-либо органа, займитесь лечением первичных заболеваний. Это могут быть: 
а) Болезни почек и инфекции ( гломерулонефрит, пиелонефрит). 
б) Эндокринные заболевания. В некоторых случаях заболевания щитовидной        
железы приводят к легкой форме гипертензии. Болезни надпочечников и высокое          
давление особенно часто связаны друг с другом (феохромоцитома, болезнь         
Кушинга, гиперальдостеронизм). 
в) Нейрогенные заболевания. Опухоли мозга и другие его поражения могут вызвать           
повышение кровяного давления. 
г) Атеросклероз. Он может быть не только следствием высокого давления, но и его             
причиной. 

● Организуйте полноценный отдых, сон не менее 7-8 часов. 
● Откажитесь от спиртных напитков и курения. 
● Контролируйте вес, уровень холестерина в крови, артериальное давление. 
● Раз в 6 месяцев рекомендуется посещать врача-терапевта, кардиолога, делать ЭКГ,          

холтеровское мониторирование, ультразвуковое исследование щитовидной железы,      
брюшной полости, почек, проводить лабораторное исследование крови       
(коагулограмма, основные биохимические показатели). 

2) ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ: 
 

● Займитесь выявлением и устранением причин ожирения. Если причина        
кроется в гормональном дисбалансе (заболевания щитовидной железы и        
половых желез гипофиза и межуточного мозга, которые сопровождаются        
снижением основного обмена и нарушением центральных механизмов       
регуляции), обратитесь к эндокринологу, гинекологу, врачу-терапевту для       
обследования. 

● Если ожирение носит алиментарный характер, в основе которого лежит         
несбалансированное питание, необходима консультация диетолога.     
Коррекция режима питания - неотъемлемая часть диетотерапии, которая        
должна проводиться пожизненно и без перерыва. 

Устраните нездоровые пищевые привычки. Зачастую наследуются именно они, а не          
предрасположенность к полноте. В рационе не должны преобладать простые углеводы,          



мучное, макаронные изделия, сладости и не должно быть дефицита овощей и фруктов: это             
является причиной лишнего веса у взрослых и детей. 

Необходимо избавиться от вредных психологических установок. Некоторые родители,        
сами того не желая, формируют у детей нездоровые психологические привычки.          
Например, предлагают съесть кусочек торта или шоколадку, когда ребенок расстроен или           
для поднятия настроения. Во взрослом возрасте это выливается в привычку заедать           
стрессы.  

Кроме гипокалорийной диеты необходимо качественно перестроить всю структуру        
питания: максимально ограничьте прием жиров и алкоголя. 

● Употребляйте достаточное количество чистой питьевой воды. Вода       
необходима для нормализации обмена веществ. Формируйте привычку       
утолять жажду именно водой, а не соками, чаем или компотами. 

● Ведите активный образ жизни. Прекрасно, если в семье любят активный          
отдых, велосипедные и лыжные прогулки, спортивные игры. Но даже не          
самым спортивным людям лучше в выходной день прогуляться пешком по          
парку или лесу, чем провести несколько часов перед телевизором. 

 
3) ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ: 

 
● При избыточном весе необходимо снизить массу тела. 
● Рекомендуется питаться часто и дробно (желательно 5-6 раз в сутки) и           

тщательно пережевывать пищу. 
● Ограничьте или исключите совсем жирные и трудноперевариваемые       

продукты, задерживающие опорожнение желудка. 
● Важной профилактикой заболеваний ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь)       

являются положительные эмоции и отсутствие стрессовых ситуаций. 
● Противопоказаны обильные разовые приемы пищи (переедание). 
● Необходимо ограничить или исключить алкогольные, газированные      

напитки. 
● Необходимо пить достаточное количество жидкости (30мл на 1 кг веса в           

сутки). 
● Добавьте в распорядок дня время для дозированной физической активности         

(ходьба, фитнес - не менее 30-40 минут в день). 
● Раз в полгода обязательно посещайте специалистов (терапевта,       

гастроэнтеролога) для осмотра и консультации. 
● Регулярно (раз в полгода) проводите УЗИ органов брюшной полости,         

сдавайте анализ кала на ДНК Хеликобактера пилори, кал на скрытую          
кровь, общий анализ крови с целью выявления анемии и воспалительных          
процессов. 

Мы надеемся, что эти рекомендации были полезными для вас и что они помогут вам              
сохранить свое здоровье на долгие годы! При возникновении любых вопросов вы всегда            
можете обратиться к врачам наших клиник и получить подробную консультацию. Забота           



о собственном здоровье, регулярное посещение врачей и стремление вести здоровый          
образ жизни – это первые шаги на пути к счастливой жизни без болезней!  

 

 

С заботой о вас, коллектив клиники “Частная Практика” 


