
лечебных грязей увеличи-
вают частоту сердечных со-
кращений, что повышает на-
грузку на сердце, уменьшает 
по ступление кислорода и 
может привести к приступу 
стенокардии. 

ТАМ, ГДЕ ДЫШИТСЯ 
ЛЕГКО
Идеальный для себя кли-
мат человек, страдающий 
хроническим бронхитом, 
может найти на побережье 
Средиземного моря, в су-
хих субтропиках, в средне-
горье. 
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 
Девиз отдыха для гиперто-
ников и сердечников – уме-
ренность и аккуратность. 
Оптимальный климат – с 
умеренной влажностью, без 
резких перепадов дневных и 
ночных температур. Пальма 
первенства – у целительного 
горного воздуха. Плавание 
и морские купания должны 
быть строго дозированы и 
одобрены лечащим врачом.
Моря: Адриатическое, Сре-
диземное, Красное, Черное, 
Эгейское
 Под запретом.  Людям с неста-
бильной стенокардией, сер-
дечной недостаточностью и 
неконтролируемой гиперто-
нией лучше не покупать пу-
тевки на Мертвое море.
Cолнечные ванны: тем, кто
перенес сосудистые ката-
строфы, такие, как инсульт 

или инфаркт, долгое нахож-
дение на солнце строго про-
тивопоказано. 
Артериальная гипертония – 
еще один диагноз, при кото-
ром лучше избегать жарких 
лучей. Солнце в сочетании с 
повышенной температурой 
воздуха значительно усили-
вает риск развития ослож-
нений. 
СПА-процедуры: жемчуж-
ные ванны, усиливающие 
кровообращение, запреще-
ны. С осторожностью нуж-
но применять и грязевые 
ванны – некоторые виды 

ЫЕ

Диляра ТАУТ,   
врач-терапевт
клиники нефрологии, 
внутренних и профес-
сиональных болезней 
им. Е. М. Тареева (Москва) 

Хочу 
на море!
НАШ ЭКСПЕРТ Если вы здоровы, выбор 

места летнего отдыха ограни-
чен только вашей фантазией 
и материальными возмож-
ностями. Имеющим хрониче-
ские болезни стоит прислу-
шаться к советам докторов.

Моря: Мертвое, Адриати-
ческое, Красное, Средизем-
ное, Эгейское 
 Под запретом.  Морские курор-
ты с повышенной влажно-
стью и богатой экзотической 
флорой противопоказаны. 
Особенно опасны периоды 
цветения – они могут вы-
звать обострение заболе-
ваний. Все талассо- и СПА-
процедуры – только после 
согласования с врачом. 
Почетное место в чемодане 
должны занять кортикосте-
роидные мази, антигиста-
минные препараты и при-
меняемые в случае ХОБЛ 
ингаляторы-небулайзеры. 

МОРЕ ДЛЯ 
ЩИТОВИДКИ
Эндокринные заболевания 
(а к ним относятся не только 
болезни щитовидной желе-
зы, но и сахарный диабет) на-
кладывают немало ограниче-
ний в выборе мест отдыха.
Моря: Балтийское, Мерт-
вое, Черное
 Под запретом.  При тирео-
токсикозе противопоказан 
влажный субтропический 
климат (например, Сочи).
При гиперфункции щитовид-
ной железы лучше исклю-
чить дневное пребывание 
на пляже в период активно-
го солнца. Ваше время – до 
9.00 утром и после 19.00 ве-
чером. Опасны прямые сол-
нечные лучи и перегрев и 
страдающим узловыми за-
болеваниями щитовидки.
Экстремальные виды спорта 
(дайвинг, восхождение, по-
леты на параплане) и про-
чее – под запретом больным 
диабетом. На морских глу-
бинах или горных высотах 
крайне сложно оказать пер-
вую помощь при падении 
уровня сахара в крови. •

Море выбирала 
Анна Моргунова
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ОТДЫХ ДЛЯ АЛЛЕРГИКА
Резкая смена климата, жара и цветение богатой южной 
растительности противопоказаны. Олеандры и орхидеи 
наравне с более скромными «родственниками» в период 
цветения способны вызвать обострение поллиноза и даже 
астму. Выбирая курорт, узнайте подробнее, что там растет и когда 
цветет. Ограничьтесь двумя морями – Черным и Средиземным.


