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доктор сергей 
агаПкин, веду-
щий Программы 
«о самом глав-
ном», отвечает 
на воПросы на-
ших читателей 
о Здоровье. 

 Даже при лёгком покаш-
ливании у меня отходит 
мокрота. О чём это говорит?

И. Сухов, Астрахань

- При влажном кашле из орга-
низма вместе с мокротой выхо-
дят микробы и их яды. Мокро-
той чаще всего сопровождаются 
простудные заболевания, брон-
хиты, хронические синуситы, 
заболевания лёгких. Чаще всего 
образование мокроты провоци-
руют курение и  наличие аллер-
гии. Чтобы выяснить причину 
выделения мокроты, нужно 
провести её анализ, рентген лёг-
ких и придаточных пазух носа, 
пройти консультации пульмо-
нолога, оториноларинголога, 
аллерголога.

 Дочь часто моргает. Не 
могу понять - это от нервов 
или от близорукости (зре-
ние минус 1,5)?

М. Переверзина, Омск 

 - Частое моргание - это 
нерв ный тик (непроизвольное 
подёргивание мышц лица), 
сигнализирующий о том, что 
нервная система ребёнка пере-
гружена. Причинами могут 
быть черепно-мозговая трав-
ма, приём некоторых лекарств, 
перенесённые заболевания 
или сухость глаза. Необходима 
консультация невропатолога, 
окулиста.

сПросите 
доктора 

агаПкина

На телеканале «Россия 1» 
в 9.55 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щий доктор Сергей Агапкин.

отдыхайте с умом!

Путь к морю
Чтобы не простудиться в 

самолёте, дня за три до полё-
та начинаем пить противо-
вирусные растительные чаи: 
с корицей, имбирём (в пер-
вой половине дня), с мятой, 
шалфеем, мелиссой (к вече-
ру). Перед полётом смазы-
ваем слизистую носа мазью 
с календулой, прополисом 
или Эваменолом, если их 
нет - маслом. Берём в полёт 
лёгкий шарфик, чтобы при-
крыть область ярёмной впа-
дины и грудины (где вырез 
футболки) от струи холодно-
го воздуха из кондиционера. 

в отПуске мы Просто 
обяЗаны Полноцен-
но отдохнуть, Полу-
чить Заряд энергии 
и Закалиться Перед 
выходом на работу. как это 

сделать, рас-
скаЗывает та-
тьяна киселё-
ва, Профессор, 
д.м.н., веду-
щий научный 
с о т р у д н и к 
нии Питания, 
ПреЗидент 

Профессиональной 
ассоциации натуро-
тераПевтов.

Находимся в тени и 
учимся дышать, чтобы 

получить больше отрица-
тельных ионов (до 8 утра), 

здоровой энергии моря и 
целебных паров с йодом (для 
щитовидки) и бромом (для 
нервной системы). Дышим 
спокойно, ровно, глубоко, но 
не в грудь (не тянем плечи к 
ушам), а в живот. Заработает 

диафрагма - заработает вся 
пищеварительная система, 
включится антиоксидантная 
защита. Лежим, мечтаем, рас-
слабляемся. Можно легонько 
помассировать кисти 
и стопы, поделать 
ими упражнение 
типа «мы писали, 
мы писали - наши 
пальчики устали». 

на Пляже

Попеременно входим в 
прохладную воду - возвра-
щаемся на горячий песок. 
Если никто не видит, мож-
но и на четвереньках такую 
штуку проделать. Смена 
температур в районе со-
судистых точек запястий 
и щиколоток - отличная 
профилактика осенних го-

ловных болей и тренировка 
сосудов.

Хорошо ещё босиком хо-
дить на дальние расстояния 
вдоль моря, смотреть на во-
ду, дышать морем, главное 
- в отпуске не спешить и ра-
доваться каждому пустяку, 
который в рабочем ритме 
нам незаметен. 

как Закаляемся

Как? Просто ходите по бе-
регу. Конечно, не по острым 
камням, а по песку или галь-
ке. А если больно? Ходите 
медленно и осторожно, мы же 
в отпуске можем поз-
волить себе, наконец,  
никуда не спешить. 
Аккуратно ставим 

ногу и ждём, когда боль прой-
дёт, только после этого делаем 
следующий шаг. Если делать 
всё правильно, то на 3-4-й день 
вместо слабости от акклима-

тизации будете чувс-
твовать приятные 

потоки восходящей 
энергии от стоп.

оживляем себя

Лучше по утрам (отрица-
тельные ионы в утренней 
воде избавят от стресса и 
усталости) и вечерам (про-
гревшееся море снимает да-
же глубинный стресс). Если 
очень тянет к воде в середи-
не дня - перед входом в мо-
ре надо прикрыть голову, 
надеть тёмные очки, а 
иногда и футболку. 

Для горожан с гиподина-
мией отлично подойдёт 
неспешное плавание, 

когда дыхание не сбива-
ется, а мысли сосредоточе-
ны только на его ритме. Но 
при этом диапазон движе-
ний должен быть макси-
мальным, чтобы все зажа-

тые участки в теле как 
бы растягивались.

как куПаемся

важно 
Знать
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Как провести 
отпуск с пользой? Питьевую воду, жела-

тельно без газа. Можно 2-3 
чашки чая в день с мёдом, 
джемом, мармеладом, пас-
тилой, ведь в жару организм 
требует сладенького, и не 
стоит ему отказывать в пра-
вильных углеводах. 

Реки пива не помогут вы-
вести ненужные продукты 

обмена, это совсем не 
тот мочегонный 
эффект, которого 
ждёт ваш орга-
низм. Вода с ли-
моном, разбавлен-

ные водой фреши, 
травяные чаи - вот за что он 
скажет спасибо. 

Вино тоже желательно 
разбавлять водой, при этом 
очень внимательно сле-
дите за собой. Если от 1-2 
бокалов появилась голо-
вная боль - скажите этому 
сорту вина «прощай», а то 
и до приступа мигрени или 
сосудистого криза недале-
ко. Очень хороши бывают 
иногда качественные до-
машние вина, ведь в них не 
добавляют соединений се-
ры, поэтому побочные эф-
фекты от них минимальны. 
Обязательно помним о воз-
можной аллергии на вино и 
о так называемой пищевой 
непереносимости, которые 
всё чаще стали проявлять-
ся после употребления вин, 
особенно неразбавленных.

как и что Пьём


