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ГРАДУС МЕСЯЦАДа Сигна

Мануальный терапевт 
Петр Весин

Запреты удручают людей. Или застав -
ляют сделать то, чего нельзя. По этому

я стараюсь не запрещать своим пациен-
там что-либо, а объяснять, как можно, а
как – не нужно. Например, можно ли
людям с заболеваниями позвоночника
кататься с горки? Ответ: да, но не на
ногах, потому что если упадешь, потеряв
равновесие, и шлепнешься на попу, то
могут возникнуть очень серьезные про-
блемы: при падении позвонки на какое-то
время сдавят нервы, выходящие меж
ними, и случится их повреждение, отек, а
потом и воспаление. Бывает, что после
подобных травм человек не может встать
неделю, а последствия потом ощущаются
всю жизнь. Особенно опасно такое паде-
ние для людей с избыточным весом.
Кроме того, на «пятой точке» нельзя съез-
жать с горки, где есть трамплинчики и
перепады, – по тем же причинам, чтобы не
было «подпрыгивания». А в остальном –
катайтесь, пожалуйста: на коленях, на
животе, даже просто лежа на спине. Можно
использовать «ватрушки» – они хорошо
амортизируют удары на выбоинах и ухабах. 

Зимняя,
но все-таки –
весна!

«Февраль крут, да короток! А марток  – весны пер-
вый глоток!» – такими пословицами подбадривал
себя народ в старину. Нам тоже раскисать негоже! И
хотя наши силы уже на исходе, организм все настойчи-
вее требует солнца и тепла, мы не должны вяло и уныло
первого по календарю месяца весны, а на деле последний
месяц зимы. Заправляемся витаминами, одеваемся тепло, но празднично, покупаем семена,
готовим весеннюю одежду и обувь, но при этом используем последние возможности получить
удовольствие от снежных и ледовых забав: помним – следующая зима теперь не скоро!

Врач-дерматолог
Лариса Зарецкая

Вфеврале-марте у многих людей появляются проблемы с кожей лица, и,
в частности, возникают всевозможные хейлиты. Хейлит – это воспале-

ние красной каймы губ и их слизистой оболочки. Признаки хейлитов разно-
образны: покраснение кожи губ, их шелушение, появление вертикальных
трещин и трещин в уголках рта (заеды). Люди сами усугубляют процесс –
начинают чаще облизывать губы, кусать их, отрывать чешуйки. Иногда дело
доходит до обширных болячек и даже язв. Основа лечения хейлитов – вита-
мины группы В и витамин РР. Считается, что именно нехватка витамина В2 –
причина воспаления кожи губ. Также необходимо постоянно смазывать губы
либо гигиенической помадой, либо детским кремом, либо специальными
бальзамами. Хорошо помогает оливковое масло. Если заеда сопровождается
появлением пузырьков – значит, присоединился стрептококк; если язвочки
лаково-красные с беловатым налетом – это дрожжевая заеда, т.е. грибковая.
Стрептоко кковую заеду лечат с помощью мазей с антибиотиками, например,
левомиколем, а дрожжевую смазывают раствором буры в глицерине или
ламизилом. Есть народное средство, которое хорошо помогает, – смазывать
заеду собственной ушной серой. 
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