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осуществляет медицинское со-
провождение спортивных сорев-
нований, таких как городской ма-
рафон, мероприятия ко Дню горо-
да, турниры по хоккею с мячом. 

Основные принципы 
новой программы:

КОМПЛЕКСНОСТЬ 
Индивидуальная программа 

занятий для каждого с участием 
персонального фитнес-тренера 
фитнес-клуба премиум «Дель-
фин» и медицинских специали-
стов Центра эндокринологии 
различного профиля.

СИСТЕМНОСТЬ
Совместное проведение фит-

нес-тренировок в клубе «Дель-

ЗДОРОВЬЕ

Новая жизнь – шаг к здоровью
Очередным шагом к по-

пуляризации здорового и 
правильного образа жизни 
жителей нашего города ста-
ла комплексная программа 
«Новая жизнь», разработан-
ная совместно с професси-
ональными инструкторами 
фитнес-клуба «Дельфин». 
Эта программа позволяет 
разработать индивидуаль-
ный комплекс спортивных 
упражнений специально для 
вас. В его основе – особен-
ности вашего физического 
состояния, ваш текущий вес, 
возраст и ещё более 10 раз-
личных качественных и ко-
личественных показателей, 
полученных путём первона-
чального медицинского и 
лабораторного исследова-
ния специалистами Центра 
эндокринологии.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-495-513-3515 и 8-495-988-3159.

Городской Центр эндокринологии: г. Королёв,
ул. Циолковского, д. 2а. Наш сайт: www.enc-korolev.ru.

Фитнес-клуб премиум «Дельфин»:
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 13;

тел. 8-495-644-9989; www.dsfg.ru

Современная жизнь дикту-
ет свои требования к здоро-
вью человека. Сегодня си-
ноним успешности – это не 
только достаток и положе-
ние, но и прекрасная физи-
ческая форма. Регулярные 
занятия фитнесом, утрен-
ние пробежки, плавание в 
бассейне, скандинавская 
ходьба – всё это каждый 
день находит всё новых и 
новых последователей и 
участников.

Н
о как определить 
свой вид спорта, 
свою нагрузку? Мож-
но ли тебе также ча-
сами заниматься в 

зале или возможна только лёгкая 
прогулка по лесу?

Ответ кроется во взаимном со-
четании предварительного и по-
стоянного медицинского наблю-
дения с правильно подобранным 
индивидуальным комплексом 
спортивных упражнений.

И первое, и второе должно осу-
ществляться высококвалифици-
рованными специалистами с учё-
том персональных особенностей 
каждого отдельного человека.

Городской Центр эндокриноло-
гии принимает активное участие в 
общественной жизни города Ко-
ролёва и Московской области: 

фин» и медицинских процедур в 
Центре эндокринологии по ин-
дивидуальному плану по итогам 
первичного обследования.

РЕГУЛЯРНОСТЬ
Постоянный врачебный кон-

троль за физической формой 
и здоровьем, личный контакт с 
персональным тренером фит-
нес-клуба «Дельфин» и лечащим 
врачом Центра эндокринологии.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Увеличение суммарного эф-
фекта комплексной программы 
по сравнению с суммой эффекта 
каждого процесса в отдельности.

«Идея совместить медицину и 
спорт пришла нам в голову уже 
давно, – говорит управляющий 
фитнес-клубом премиум «Дель-
фин» Александр Стасюк. – Мы по-
стоянно общаемся с нашими кли-
ентами. Так вот, удивительным бы-
ло то, что люди с примерно оди-
наковой фактурой, нагрузками и 
питанием получали через опреде-
лённое время абсолютно различ-
ные результаты. Для одного это 
прекрасная форма и удовольствие 
от занятий, для другого – лёгкий 
сдвиг в начале и мучительное топ-
тание на месте впоследствии.

Ответы на свои вопросы мы 
получили после эксперимен-
тального обследования подоб-
ных клиентов на гормоны в Цен-
тре эндокринологии. С учётом 
медикаментозной терапии кли-
ент, который никак не мог до-
биться результата, смог не толь-
ко догнать, но и обогнать перво-
го по достигнутым результатам 
за 3–4 месяца постоянных на-
блюдений и лечения. Таким об-
разом, мы смогли помочь клиен-

ту не только вылечить его гор-
мональные нарушения, о кото-
рых он и не знал, но и предот-
вратить возможные осложне-
ния, связанные с неправильной 
реакцией организма на повы-
шенные нагрузки вследствие 
этих нарушений.

На основе данного опыта на-
ми совместно с главным врачом 
Центра эндокринологии Рим-
мой Чубаровой  был разработан 
спортивно-медицинский ком-
плекс, дающий фантастические 
результаты! И мы очень бы хоте-

ли рассказать об этом всем же-
лающим».

«Новая жизнь» – специаль-
ная программа для вас, позво-
ляющая достигать невероятных 
результатов, которые останут-
ся с вами навсегда. Все занятия, 
все необходимые обследования 
и контроль за состоянием здоро-
вья в рамках одной программы в 
течение 6 месяцев.

Быть здоровым и находиться в 
прекрасной форме можно и нуж-
но всем! И мы готовы вам в этом 
помочь!

Дышите глубже…

Хроническая обструктивная болезнь лёгких

НИНА ДУБРОВСКАЯ,
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) в настоящее время яв-
ляется одним из наиболее актуаль-
ных вопросов пульмонологии и че-
ловечества в целом, напрямую свя-
занным с экологическим благополу-
чием, в первую очередь с качеством 
вдыхаемого воздуха. На сегодня, по 
данным ВОЗ, это заболевание – чет-
вёртая по частоте причина смертно-
сти в мире, а к 2030 году может вый-
ти на третье место.

В основе ХОБЛ лежат воспалительные 
изменения, реализующиеся под действи-
ем табачного дыма, выхлопных газов и 
прочих вредных примесей атмосферно-
го воздуха, включая профессиональные 
вредности, так называемые внешние фак-
торы. Существуют и внутренние факторы: 
недоношенность и низкий вес при рожде-
нии, дефицит некоторых ферментов, гене-
тическая предрасположенность. Но имен-
но курение является наиболее значимым 
фактором риска ХОБЛ. В России пример-
но каждый третий мужчина старше 70 лет 
болен ХОБЛ, увеличивается частота раз-
вития заболевания и у женщин. 

Главные проявления болезни – кашель 
и одышка. На кашель, как правило, долго 
не обращают внимания, считая, что утрен-
ний кашель просто сопутствует курению. 

Одышка сначала возникает при физиче-
ских нагрузках и также игнорируется па-
циентами. Однако со временем одышка 
нарастает, затрудняя выполнение повсед-
невных дел. Интенсивность данных про-
явлений меняется от стабильности к обо-
стрению, увеличивается выраженность 
одышки, нарастает объём мокроты и ин-
тенсивность кашля, меняется вязкость и 
характер отделяемой мокроты. 

Воспаление в бронхах при ХОБЛ при-
водит к ограничению воздушного пото-
ка. При этом хронический воспалитель-
ный процесс затрагивает все структуры 
бронхов и лёгких, приводя к разруше-
нию дыхательной поверхности, склеро-
зированию и развитию эмфиземы. Про-
грессирование воспаления приводит к 
модификации иммунного ответа с раз-
витием местного иммунодефицита, сни-
жая сопротивляемость инфекциям. При 
формировании эмфиземы нарушается 
эластичность лёгочной ткани, задерж-
ка выделения углекислого газа, снижа-
ется поступление в кровь кислорода. 
Прогрессирование этих процессов при-
водит к развитию у пациентов внелё-
гочных проявлений болезни. Чаще все-
го страдает сердечно-сосудистая систе-
ма, развивается артериальная гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца (в том 
числе инфаркты и инсульты). 

Необходимо отметить, что развитие 
этих грозных осложнений у пациентов 
с ХОБЛ можно и нужно предотвратить. 

Для этого необходимо своевременно 
обратиться к врачу. Людям, выкуриваю-
щим хотя бы одну сигарету в день, необ-
ходимо посещать пульмонолога не реже 
раза в год. 

В клинике «Здоровье» имеется всё не-
обходимое для выявления болезни на са-
мых ранних стадиях. «Золотым стандар-
том» диагностики ХОБЛ является спиро-
метрия, при необходимости это исследо-
вание проводится с использованием ин-
галяционных бронхолитиков. Также на са-
мом современном оборудовании в клини-
ке выполняются рентгенография и ком-
пьютерная томография грудной клетки. 

Лечение ХОБЛ всегда начинается с ре-
комендации прекратить курение. Врачи 
клиники «Здоровье» имеют большой опыт 
по избавлению от этой пагубной привыч-
ки и помогут справиться с ней максималь-
но комфортно. 

Сегодня существуют эффективные и 
безопасные лекарственные средства для 
лечения и улучшения качества жизни па-
циентов с ХОБЛ. Вовремя начатая терапия 
способна значительно уменьшить сим-
птомы болезни, прежде всего кашель и 
одышку, замедлить прогрессирование за-
болевания, предотвратить развитие ос-
ложнений, значительно улучшить каче-
ство жизни. Врач-пульмонолог подберёт 
вам правильную лекарственную терапию, 
даст необходимые рекомендации по кор-
рекции образа жизни и будет сопрово-
ждать на пути реабилитации.

Полезный опыт
Положительный опыт отде-
ления паллиативной помощи 
в Королёве будут рекомендо-
вать коллегам всего Подмо-
сковья, сообщил председа-
тель Комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоро-
вья, труда и социальной поли-
тики Андрей Голубев.

Недавно Комитет Москов-
ской областной Думы по во-
просам охраны здоровья, тру-
да и социальной политики про-
вёл выездное заседание на те-
му: «Совершенствование оказа-
ния паллиативной помощи насе-
лению Московской области». По 
информации РИОМО, встреча 
прошла на базе отделения пал-
лиативной помощи городской 
больницы №3 города Королёва. 

В работе заседания принима-
ла участие и заместитель мини-
стра здравоохранения Москов-
ской области, начальник управ-
ления организации медпомощи 
взрослому населению Министер-
ства здравоохранения Подмоско-
вья Валерия Шлемская. По сло-
вам Андрея Голубева, отделение 
паллиативной помощи филиала 
«Первомайский» является одним 
из первых в Подмосковье. В боль-
нице одна из лучших практик сре-
ди отделений паллиативной по-
мощи Московской области.

В настоящий момент здесь на-
ходятся только онкологические 
больные. Работает 12 сотрудников, 
из них 4 врача высшей категории. 


