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■ ПРоФИлАКТИКА
■ лЕчЕНИЕ  
■ лЕКАРсТвА
■ ЗдоРовоЕ ПИТАНИЕ

доКТоР сЕРГЕй 
АГАПКИН, вЕдУ-
щИй ПРоГРАММЫ 
«о сАМоМ ГлАв-
НоМ», оТвЕчАЕТ 
НА воПРосЫ НА-
шИх чИТАТЕлЕй 
о ЗдоРовьЕ. 

уже много лет мучает 
артроз коленного сустава. 
больно ходить. как ни ле-
чусь - без толку. что может 
мне помочь?  

с. Гавриленко, тамань

Артроз - это дегенеративные 
изменения в тканях коленно-
го сустава. Если его не лечить, 
может произойти деформация 
сустава или его полное исчез-
новение. На ранних стадиях 
проводится консервативное 
лечение (приём медикаментов-
хондропротекторов, нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов, физиолечение). 
При отсутствии эффекта и при 
наличии показаний проводится 
эндопротезирование сустава.

у меня постоянно не-
много повышена темпера-
тура (37 - 37,1⁰с). может, 
это моя норма?

о. Носова, пермь

Физиологическое повыше-
ние температуры возможно при 
перегревании, длительных фи-
зических нагрузках, при стрес-
се, применении лекарственных 
препаратов и т. д. Но этот симп-
том настораживает, необходимо 
обследоваться и найти причину 
(чаще это инфекции, новооб-
разования и эндокринные за-
болевания). 

сПРосИТЕ 
доКТоРА 

АГАПКИНА

На телеканале «Россия 1» 
в 9.45 с понедельника по пят-
ницу выходит программа «О 
самом главном». Ведущий - 
доктор Сергей Агапкин.

для  всЕй  сЕМьИ

ТольКо дЕТИ ПошлИ в шКо-
лЫ-сАдЫ, КАК ЗАшМЫГАлИ 
НосАМИ. КАК ПовЫсИТь ИМ-
МУНИТЕТ?  

Дать чаду какую-нибудь таб-
летку (благо в аптеке таких 
средств навалом - от гомеопа-
тии до серьёзных препаратов с 

интерфероном и 
просто витами-
нов, и все - без 
рецепта)?  Разо-
браться в этом 
изобилии нам 
помогла Марина 
КИСЕЛЁВА, ме-

дицинский директор Профессио-
нальной ассоциации натуротера-
певтов, врач-педиатр.

ЗАчИхАл? 
шИПовНИК!

- Не нужно сразу хвататься 
за противовирусные препара-
ты и антибиотики, тем более 
без консультации врача. Весо-
мая часть заболеваний у детей 
связана с функциональной не-
зрелостью систем организма. 
Поэтому для формирования 
иммунитета ребёнок должен 
находиться в постоянном кон-
такте с внешней средой. Если 
вы заметили, что в детсадов-
ской группе или в школьном 
классе кто-то уже кашляет 
или ходит с насморком, а ваш 
пока здоров, заварите плоды 
шиповника, траву овса и как 
можно чаще в течение дня 
давайте ребёнку этот компот. 
Для усиления эффекта можно 
подключить гомеопатические 
препараты, повышающие со-
противляемость организма 
(см. инфографику). 

«Иммуномодулирующих» 
настоек и препаратов детям 
лучше не давать. Исключение 
- препараты элеутерококка, 
которые принимаются всегда 
в первой половине дня строго 
в возрастных дозировках. А ве-
чером ребёнку нужно дать что-
нибудь успокаивающее - чай 

из листьев мелиссы или липы, 
настойку валерианы (с 1 года) 
или пиона (с 12 лет), кинди-
норм (с 1 года), пасси-
дорм (с 12 лет). Такая 
схема приёма усилит 
устойчивость ребёнка 
к стрессам и болезне-
творным факторам. 

Синтетические ви-
тамины, как это ни 
парадоксально зву-
чит, - тоже своего рода 
стресс для организма. 
Поэтому здесь ника-
кой самостоятельнос-
ти быть не должно. 
Применять аптечные 
витамины нужно только по 
строго определённым показа-
ниям и исключительно по на-
значению педиатра.

ГУляЕМ  
По ПРАвИлАМ

- Многие педиатры говорят: 
чтобы ребёнок не болел, надо 
подолгу гулять. Но ведь выйдет 
в слякоть - и на следующий день 
точно с соплями будет...

- Чтобы этого не происхо-
дило, нужно соблюдать не-
сколько правил. Прежде всего 
научите его правильно дышать 
- носом, а не ртом, вдыхая не в 

грудь, а как бы в живот. Гулять 
лучше несколько раз в день по-
немногу, чем один раз долго. 

Одевайте ребёнка 
по погоде - ноги (в 
том числе колени) 
и руки не должны 
быть холодными 
или потеть. Не вы-
водите ребёнка на 
улицу с перепол-
ненным или пус-
тым желудком. Пе-
ред прогулкой нос 
промывайте мине-
ральной водой и 
смазывайте внутри 
мазью Эваменол 

или гомеопатическими мазя-
ми прополиса или календулы. 
Придя домой, снова промойте 
нос и напоите ребёнка тёплым 
компотом из сухо фруктов или 
вкусным травяным чаем (цвет-
ки липы, ромашки и календу-
лы, листья мяты, мелиссы, зем-
ляники, чёрной смородины, 
плоды шиповника, смородины 
и черники - что есть под рукой) 
с ложкой домашнего варенья. 
Если ноги на прогулке всё же 
замёрзли, то их нужно согреть 
и надеть тёплые носки.

- Заниматься закаливанием, 
наверное, уже поздно... 

- Нет! Начинать его можно в 

любое время года, если ребёнок 
здоров, а после перенесённого 
простудного заболевания про-
шло не менее двух недель. Зака-
ливание не сводится исключи-
тельно к обливанию холодной 
водой. Прогулки и игры на 
свежем воздухе в подходящей 
одежде - тоже очень хорошее 
закаливание, а если ещё нож-
ки и ручки на ночь мыть водой 
контрастной температуры - то 
вообще отлично. Заканчивать 
такую процедуру нужно, конеч-
но, тёплой водой.

Юлия БОРТА
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

КоМПоТ оТ ПРосТУдЫ
Как защитить ребёнка от гриппа и ОРЗ 

Неблагоприятные дни и часы
с 25 сентября по 1 октября 2014 г.

28 сентября, воскресенье  
(пик с 8 до 11 часов)* 

 Уязвимы мочеполовые орга-
ны, прямая кишка. Возможны 
болезни суставов. Остерегай-

тесь простуды.
29 сентября, понедельник  

(пик с 20 до 0 часов)* 
 Возможны болезни лёгких, 

крови, печени, желчного пузы-
ря, головы, радикулит. 

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

*время московское.

гУЛяТЬ  
с РЕбёНКОМ 
ЛУчшЕ 
пОНЕМНОгУ, 
НО часТО.

 

КАКИЕ НАТУРАльНЫЕ ПРЕПАРАТЫ МожНо ПоложИТь в доМАшНюю АПТЕчКУ?

Если ребёнок уже заболел ОРВИ: 
бриакон ЭДас-103, Инфлюцид, 
Умкалор, мазь Эваменол.

ОТ НАСмОРкА: 
Инфлюцид, Иммунокинд, 
настойка прополиса или эв-
калипта, Тонзилотрен (при 
хроническом тонзиллите), 
Эваменол, жидкий экстракт 
элеутерококка - по возрасту. 

ОТ кАшля (отхаркиваю-
щие средства): 
бронхипрет, синупрет, Ум-
калор, бриапис ЭДас-307, 
микстура от кашля для детей 
сухая, смесь для ингаляций 
МосФарма, Мукалтин.

перед покупкой внимательно прочитайте 
инструкцию по применению - на предмет 

противопоказаний, совпадают ли симптомы, 
нет ли аллергенных составляющих и т. д. 

строго соблюдайте дозы и время приёма. 
Не применяйте с лекарствами, которые пе-
речислены в инструкции в разделе «Взаимо-

действие с другими препаратами» в качестве 
опасных сочетаний.

Повышают сопротивляемость организма к респираторным 
инфекциям, ускоряют выздоровление: анабар ЭДас-308, 
Инфлюцид, Иммунокинд, прополан ЭДас-150, биоарон с.

кАк ПРАВИльНО дАВАТь 
БЕзРЕцЕПТуРНыЕ ПРЕПАРАТы дЕТям?
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