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В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ:

НОВОСТИ САНАТОРИЯ

СТАТЬ ЛУЧШИМ СЕМЕЙНЫМ
САНАТОРИЕМ РОССИИ

В этом году санаторию «Родник Алтая» исполнилось 18 лет. В человеческих
возрастных пропорциях 18-летие — пора дебютов и надежд. А для курортного бренда что это за возраст? О планах и перспективах — в беседе с Андреем
Юрьевичем Петуховым, генеральным директором санатория «Родник Алтая».
ПЕРЕЗАПУСК БРЕНДА
«РОДНИК АЛТАЯ»
Да, именно перезапуск. С сохранением имени, но с
новыми оттенками марочного «я», с новой ролью.
С ролью, которая тщательно высчитывалась.
Наше 18-летие вообще очень интересная фаза.
Можно сказать, марочное совершеннолетие. В
роли известной сибирской здравницы «Родник
Алтая» уже вполне состоялся, а теперь выходит на
общероссийский уровень. Очень много перемен,
интересных трендов, некоторые нас самих приятно удивили.
Один из нюансов нынешней команды — это
серьёзная исследовательская и аналитическая
составляющая. Мы очень тщательно изучаем аудиторию, её потребности, эволюцию вкусов.
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Изучили рыночный контекст и решили, что самая
позитивная и эффективная ниша для нас — санаторий семейного отдыха и сервис класса «комфорт +».
Перезапуск бренда включал обширный комплекс
действий. По большому счету, этот процесс все
еще идет. Мы по умолчанию существуем в очень
плотной конкурентной среде — санаториев в Белокурихе множество, она фактически ими застроена. Следовательно, надо было искать своё «я».
Мы изначально отказались от соблазна состязательности — от намерений кого-то в чем-то превзойти. Борясь за первенство в чем-то, ты все равно находишься в общем ряду, в массе. Разумнее
найти именно свою, особенную роль. Такую мы и
нашли — роль семейного санатория.

Санаторий «Родник Алтая»:

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ПЕТУХОВ
генеральный
директор санатория
«Родник Алтая»

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Когда типологический ряд гостей только
начал меняться, были у многих и стереотипные опасения, связанные с советским
послевкусием понятия «санаторий». Например, были отделу продаж такие вопросы: «А
у вас туалет на каждом этаже или на улице?». То, что у нас комфортабельный санузел
в каждом номере, а сами номера обстроены
как отельные, было для них потрясением.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ
НАШИ ГОСТИ
Обобщенный образ нашего нового гостя —
молодой горожанин, как правило, приезжающий с семьёй. Часто — тремя поколениями, привозя своих детей и родителей.
Эти люди, привыкшие к комфорту зарубежных курортов, — публика достаточно взыскательная. Прежде ни наш санаторий, ни
Белокуриха вообще не входили в зону их
интересов. Но «тектонические сломы», которые произошли в индустрии отпускного
отдыха в последние два года, обратили их
взоры внутрь страны. И, к слову, для нас это
не было просто «внезапно привалившим
счастьем», к изменению приоритетов мы
были готовы. Мы начали меняться задолго
до «переломного двухлетия».
Кроме того,
изменился экономический
типаж гостя. Он взыскателен, он ждет не
просто оздоровления в полубольничной атмосфере, а именно респектабельного уюта
и сервиса, потому что платит свои кровные.

ЛЮДИ, ОТДЫХАВШИЕ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ КУРОРТАХ,
ЕДУТ К НАМ

Нет алкогольного компонента в барах.
Конечно, никому не возбраняется выпить бокал вина в любом ресторане или
баре, коих в Белокурихе множество —
отпуск есть отпуск. Но сама территория
санатория — без горячительных напитков вообще. Даже пива нет. При том, что
есть свой пивзавод.

КАК ЭТО — ПИВЗАВОД ЕСТЬ,
А ПИВА В БАРЕ НЕТ
Пивзавод варит пиво специфического
назначения — для оздоровительных
пивных ванн, по технологии, которую
мы много лет назад «привезли» из Чехии. У пива тут только такая роль. Всё
пространство — безалкогольная территория. Впрочем, у нас столь интересный
ассортимент напитков в фито-барах,
что про горячительные наши гости и не
вспоминают. Погудеть в отпуске — это не
их целевая модель.

НАШИ «ФИШКИ» —
ЭТО ИМЕННО ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ РЕЛАКС
У нас 15 врачей по 11 узким специальностям, комплексные программы оздоровления по разной медицинской проблематике. И добротная сфера релакса.
Например, наш комплекс открытых бассейнов — самый большой на курорте.
Очень красивая композиция. В которой,
кстати, очередное пополнение — четвертая чаша для самых маленьких гостей.
К слову, детские потребности учтены и
при планировке номеров. Семье с детьми нужно больше простора, там другая
эргономика пространства. И это мы учли
при реконструкции шестого этажа. Есть
даже кроватки для самых маленьких.

Изменился и географический ареал. Он
теперь общероссийский. Много гостей из
Забайкалья, с Дальнего Востока. Много тюменцев. Есть гости из Центральной России,
что нас даже удивило — рекламной кампании мы в этих регионах не вели.

Лечебных программ для детей младше
четырех лет у нас нет, но, если приезжает семья с малышом, вопроса, куда
пристроить ребенка, у них не будет —
комфорт их продуман и проработан, они
здесь желанные гости.

А КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО ПРИВЫК
ПРОВОДИТЬ ОТПУСК БУРНО?

А ЧТО В ПЛАНАХ?

Такой архетип отпускника существует. Но
он теперь «ищет себя» не у нас. Наш типаж — семейные люди. Весь уклад подчинен этому концепту. Например, у нас нет
«веселья с отрывом» — шумных дискотек,
клубных пати.

Санаторий «Родник Алтая»:

НОВОСТИ САНАТОРИЯ

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО
САНАТОРИЙ — ЭТО ЛЕЧЕНИЕ,
А НЕ РЕЛАКС. КАК МЫ
БОРОЛИСЬ СО СТЕРЕОТИПОМ

Дальнейшая «полировка» концепции. И
превращение в лучший семейный санаторий России. Именно так, ни больше, ни
меньше. Это не «маниловщина», а прописанный пошаговый план. Мы к этой роли
тщательно готовились. И верим, что всё
получится.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

ЗОЛОТО И БАРХАТ

Бархатный сезон — название особого времени года, которое бывает отнюдь
не в каждом уголке планеты. Бархатный сезон — он и не лето, и не осень.
Он — их причудливо-прекрасное сочетание, золотая середина. Считается, что
этим феноменом природа наделила приморские регионы. Но бархатный сезон есть и у курорта, далёкого от морей — у алтайской Белокурихи.
На курортном атласе России Белокуриха — особая
точка. Это в полном смысле наш юг. Тёплый, цветной и яркий — как и подобает югу. Здешняя природа просыпается и расцветает на месяц раньше,
а лето с удовольствием засиживается в гостях,
оставляя дивные дары — алтайский сентябрь и алтайский октябрь. Даже общий эпитет «бабье лето»
этой поре не очень подходит, ибо это самый настоящий бархатный сезон.
Осень в Белокурихе не похожа на свой общесибирский календарный эквивалент. Она, если можно так
сказать, «особенно золотая». Солнечных дней больше, средняя температура выше, роза ветров своя,
особенная — с меньшим числом «шипов». Тепло
бархатного сезона мягкое, прохлада не промозглая,
и даже осенние утренние туманы в Белокурихе воспринимаются как изюминка пейзажной магии.
Информация по данным сайта www.russia.pogoda360.ru
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Санаторий «Родник Алтая»:

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ —
СЕРВИСНАЯ ИЗЮМИНКА
«РОДНИКА АЛТАЯ».

В штате санатория
15 врачей с высшим

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Чарующие живые картины, играющие всеми красками тёплой осени, буквально зовут погрузиться
в себя. Неудивительно, что пешие и конные прогулки тут стали полновесной разновидностью курортного релакса. Воздух, буквально настоянный
на ароматах леса и разнотравья, наполненный целительными ионами и озоном, тут словно пьётся.

медицинским образованием и высокой
профессиональной
компетенцией по 11
узким специализациям, так что борьба с
недугами будет умелой и результативной.
Но без больничного
привкуса —
в режиме полновесного, «вкусного» отдыха.
В режиме отпуска, не

А ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ
МЫСЛИТ ОТПУСК
БЕЗ КУПАНИЯ,
ЕСТЬ СТИЛЬНЫЕ
И КОМФОРТНЫЕ
«ПРИМЕТЫ ЖАНРА» —
КОМПЛЕКС ОТКРЫТЫХ
БАССЕЙНОВ
С ПОДОГРЕВОМ.
Даже для Белокурихи этот комплекс особенный — такой есть только в «Роднике Алтая».
Эргономичный, дизайнерски яркий ансамбль купальных чаш позволяет насладиться купанием
под бездонным и ароматным алтайским небом,
получить аква-релакс, не уступающий морскому.
Причем купаться в этом водном комплексе могут
гости любого возраста: новейшее его пополнение — это бассейн для самых маленьких детей,
уютный и безопасный.

уступающего летнему.
Дети до 4-х лет принимаются в санатории бесплатно, в планировке и обустройстве номеров
учтены потребности семей с детьми, а в лечебно-оздоровительной программе санатория прописан обширный детский раздел. Особенно целителен отдых в санатории будет для малышей
с пульмонологическими проблемами, с бронхиальной астмой, пониженным (так называемым
«недетсадовским») иммунитетом.

Хотя, зачем ему вообще чему-то уступать?
Это же бархатный
сезон, самоценное
сокровище!

ОТЛИЧНЫЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ВОЯЖ ЗА ЗДОРОВЬЕМ.
Впрочем, и для взрослых бархатный сезон в
Белокурихе — отличный по результативности
вояж за здоровьем. Организм тут не испытывает стресса акклиматизации, отдых и питание отлажены по канонам здорового образа жизни, а
лечебно-оздоровительная программы «Родника
Алтая» учитывают широчайший спектр проблематики — от хронических заболеваний до ситистресса или менеджерского синдрома.

Уникальный фитофонд Алтая —
основа множества
оздоровительных
технологий и методик,
полное перечисление
которых заняло бы
несколько листов.
И даже обычное,
ежевечернее
посещение чайного
бара в санатории
«Родник Алтая» —
это непринужденная
подзарядка здоровьем.

Санаторий «Родник Алтая»:

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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ОПЫТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

МИФЫ И ПРАВДА
О ЛЕЧЕНИИ РАДОНОМ

Радоновые ванны уже более трехсот лет применяются в курортном лечении
во всем мире. В немецком Баден-Бадене, австрийском Гаштейне, японской
Мисасе, итальянской Искье, французском Виши миллионы пациентов ежедневно принимают процедуры с радоном — самым редким и дорогим инертным газом. Его уважают врачи, ценят пациенты и боятся те, кто никогда не
пробовал радонотерапию прежде. Это не удивительно: лечение радоном, как
и любое эффективное лечение, окружено всевозможными мифами. Стоит ли
им верить, узнаем из этого материала.
цедурах в 20 минут составляет 0,006 миллизиверта, что в 1000 раз меньше допустимой дозы облучения. Проникновение радона в кровь ничтожно
мало, он покидает организм полностью, как правило, уже через 2 часа после ванны и является
безопасным для человека.

РАДОНОТЕРАПИЯ
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СЕРДЦА
Правда и миф
Лечение радоном действительно улучшает деятельность сердца, нормализует артериальное
давление и циркуляцию крови в сердечной мышце и сосудах. Но сегодня радон применяют гораздо шире, и эффективность этого применения
клинически доказана.
• Нервная система: улучшает кровообращение
головного мозга, восстановление нервных волокон; нормализует сон, эмоциональный фон; снижает возбудимость и напряжение центральной
нервной системы.

«Наши медицинские
наблюдения
показывают,
что пациенты,
прошедшие в составе
комплексного лечения
курс термальными
радоновыми водами,
в большинстве
случаев отмечают
значительное
улучшение состояния
здоровья».
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РАДОНОВЫЕ ВАННЫ
ПОДОБНЫ РАДИОАКТИВНОМУ
ОБЛУЧЕНИЮ
Неправда
На самом деле радонотерапия крайне полезна,
ее высокая эффективность доказана многочисленными экспериментальными и клиническими
исследованиями во всем мире. В больших дозах
радон действительно чрезвычайно опасен, но в
лечении используется только его изотоп 222Rn.
При распаде он выделяет мягкое ионизирующее
альфа-излучение, которое поглощается молекулами воды. Поверхность тела получает энергетический душ из альфа-частиц, которые благотворно влияют на организм. Концентрация радона в
ванне равна 270 Бк/л, а доза при длительных про-

Санаторий «Родник Алтая»:

• Органы костно-мышечной системы: ускоряет
процессы заживления и рассасывания в мышечной и костной ткани, оказывает выраженное противовоспалительное, противоотёчное, обезболивающее действие.
• Мочевыделительная система: уменьшает воспаление, нормализует трофические процессы,
стимулирует мочеотделение и выведение с мочой
бактерий, солей, восстанавливает водно-солевой
баланс организма.
• Органы дыхания: ускоряет окислительно-восстановительные процессы, лимфо- и кровообращение в легочной ткани, улучшает бронхиальную
проходимость и функцию внешнего дыхания.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

РАДОН ВРЕДЕН ДЛЯ
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Правда
Беременность и возраст до 7 лет — одни из немногих противопоказаний для приема процедур с
радоном. В ожидании малыша такое лечение категорически запрещено. А вот перед зачатием радонотерапия будет весьма полезна — она оказывает
противовоспалительное, трофическое, рассасывающее действие на половую систему, нормализует
функцию яичников и менструальный цикл, даже
помогает в лечении бесплодия.

ЧЕМ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ
ПРИНИМАТЬ РАДОНОВЫЕ
ВАННЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Неправда
Как и любое другое физиолечение, радоновые ванны нужно принимать определенными курсами. И,
конечно, как любая лечебная процедура, радонотерапия требует повышенного контроля со стороны врача и только под внимательным наблюдением приносит желаемые результаты.
«Как правило, достаточно двух недель лечения, но
оптимальный курс и интенсивность в зависимости
от целей и показаний доктор подбирает индивидуально, — говорит главный врач санатория «Родник
Алтая» Виктор Борисов. — Сезонности у таких процедур нет, радон одинаково эффективно воздействует на организм в любое время года».

РАДОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В КОСМЕТОЛОГИИ
Неправда
Радон активно используют в лечебной косметологии. Он, конечно, не разглаживает глубокие
морщины, не увеличивает грудь и не уменьшает
целлюлит, но отлично помогает в заживлении ран
после серьезных ожогов или других повреждений
кожи, делает менее заметными шрамы после операций. А также борется с угревой сыпью и оказывает общий омолаживающий эффект.

РАДОНОТЕРАПИЯ —
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО,
ВЕДЬ ЗА ПРАВИЛЬНЫМИ
РАДОНОВЫМИ ВАННАМИ
НУЖНО ЕХАТЬ В ЕВРОПУ
Неправда
В мире насчитывается более 300 источников радоновых вод, около 30 из них — в России и странах
СНГ. Одним из лучших таких курортов по праву
считается Белокуриха, где естественные радоновые источники имеют уникальный состав, а опыт
использования радона в лечении насчитывает десятки лет.
Благодаря развитой инфраструктуре и высокому
уровню сервиса отдых и лечение здесь ничем не
уступают ведущим европейским курортам. Выбирая санаторий, обратите внимание на специальные
предложения, чтобы оптимизировать расходы.
Один из лучших санаториев Белокурихи «Родник

Санаторий «Родник Алтая»:

ОПЫТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Неправда
Радоновые ванны, наоборот, улучшают кровообращение и восстанавливают секреторную функцию,
помогают устранить признаки воспаления в предстательной железе и повышают сексуальное влечение и потенцию. А общее благоприятное воздействие на нервную систему помогает снять стресс
большого города, что всегда благотворно влияет
на сексуальную жизнь и здоровье.

Алтая» предлагает множество специальных программ и акций, куда входят консультации специалистов, набор процедур, проживание, трехразовое питание и даже развлекательные программы.
Правильный выбор поможет сэкономить средства,
укрепить здоровье и к тому же отлично отдохнуть.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ
БОРИСОВ
главный врач
санатория
«Родник Алтая»
«Радоновая вода
выходит из недр
глубиной 300 метров,
она термальная,
поэтому ее не нужно
подогревать, мы сразу
наполняем ванну.
Если посмотреть
минеральный состав
воды —
в ней находится
вся периодическая
система Менделеева,
но с повышенным
содержанием кремния.
Сегодня многие
исследователи
утверждают, что вода
обладает памятью.
Я убежден, что это
именно так. Поэтому,
когда отдыхающий
находится в радоновой
ванне, его клетка
будто бы начинает
звучать в унисон
матрицы памяти тех
далеких времен
и настраивается
на выздоровление.
Это, пожалуй,
действительно живая
вода с чудотворными
свойствами. С тех
пор, как были открыты
источники, прошло 148
лет, и миллионы людей
испытали на себе их
восстанавливающее
действие. У нас есть
гости, которые
приезжают на
радоновые ванны уже
тридцатый раз».
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

СЕКРЕТЫ
ОСЕННЕГО ПИТАНИЯ

С наступлением холодов наш аппетит возрастает. Специалисты уверяют,
что это вполне нормальная биологическая реакция организма, который
осенью перестраивается на зимний лад и поэтому стремится поднакопить
калорий. Но набирать килограммы никому не хочется. Можно ли подобрать
такой рацион, чтобы получать достаточно энергии и полезных веществ
и при этом оставаться в оптимальной форме, не изнуряя себя диетами?
Оказывается, можно! Секретами осеннего питания и рецептами полезных
блюд делится профессиональный диетолог.
СЛАДКОЕ — В МЕРУ!

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
БЕЗПРОЗВАННАЯ
врач-диетолог,
заведующая
организационнометодическим
отделом
«Регионального
центра медицинской
профилактики»
Министерства
здравоохранения
НСО, кандидат
медицинских наук
«Одеваясь
слишком легко в
холодную погоду,
вы провоцируете
набор веса. Звучит
странно, но это так.
Когда вы мерзнете,
организму, чтобы
согреться, требуется
дополнительная
энергия, поэтому вы
незаметно для себя
начинаете больше
есть и в результате
набираете вес».
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Наверное, многие замечали, что в пасмурную погоду, когда настроение на нуле, хочется съесть
что-нибудь сладенькое, чтобы доставить себе
немного удовольствия. Заедая осеннюю хандру
сладостями, мы даже не замечаем, как раздаемся в размерах. Как избежать этой проблемы?
Если не можете без сладкого, замените конфеты,
зефирки, тортики и пирожные не менее вкусными
и гораздо полезными сухофруктами, медом, ягодами, печеными яблоками или тыквой.

ВИТАМИНЫ НУЖНЫ ПОСТОЯННО
Считается, что за лето с его изобилием ягод,
фруктов и овощей организм запасается достаточным количеством витаминов, чтобы спокойно расходовать их в течение холодного времени
года. Но, к сожалению, это не так. Витамины расходуются нашим организмом постоянно, поэтому
их запасы нужно пополнять. Например, витамин
С расходуется с каждой нашей эмоцией, а с каждой выкуренной сигаретой — до 25 % его запасов в организме.
Витамины содержатся не только в овощах и
фруктах, они есть в любом продукте. Поэтому чем
разнообразнее будет наш рацион, тем больше
витаминов мы получим. Вообще, рекомендуется
употреблять минимум 60 различных продуктов в
день. С первого взгляда, цифра недостижимая.
Но возьмите, к примеру, винегрет. В нем уже наберется 12–14 продуктов!

ПЕРЕКУС СЧИТАЕТСЯ
Казалось бы, попить чайку — разве это может
повредить фигуре? Не считать за еду перекусы вроде чая с печеньем или булочкой — очень
распространенная ошибка. Любой чай (черный,
зеленый, фруктовый, травяной) — это не просто

Санаторий «Родник Алтая»:

вода. Даже без сахара он имеет калорийность и
как биологически активная жидкость оказывает
определенное воздействие на организм. Учитывая то, что обычно чай пьют вместе с печеньем,
вареньем, бутербродом и т.д., чаепитие превращается в перекус между едой, а перекус — это
полноценная еда. Помните об этом, когда будете
в очередной раз измерять талию.

ИДЕАЛЬНОЕ ОСЕННЕЕ МЕНЮ
После пробуждения. 1 стакан чистой
воды комнатной температуры поможет
«запустить» обменные процессы, улучшить пищеварение и очистить кишечник.
Завтрак: творог с ягодами и семечками (орехами) / блюдо из яиц
и бутерброд из цельнозернового
хлеба с маслом (сыром и зеленью)
+ мед.
2-й завтрак: фрукт (фруктовый
салат) / запеченное яблоко (тыква)
с горстью семечек (орехов) / орехи
(семечки) с 1 ч.л. меда.
Обед: салат из моркови
(капусты, свеклы или других овощей) + овощной суп (суп-пюре) +
каша (макароны) с рыбой (мясом).
Полдник: компот / желе /
травяной отвар + отрубной тост.
Ужин: тушеная рыба (мясо)
+ овощной гарнир (салат) + зелень.
2-й ужин: 1 стакан кисломолочного продукта.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Первые блюда употребляйте в теплом
виде, но не горячими.

Ешьте больше зелени. Богатая клетчаткой, она необходима для лучшего усвоения белков и выведения из организма
токсинов и избыточных холестерина и сахара.
Поддерживайте водный баланс. Объем
жидкости, которая должна ежедневно
поступать в организм, определяется из
расчета 30 мл на 1 кг долженствующей массы
тела, т.е. веса, который соответствует индексу

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Добавьте в рацион специи. (Кроме тех, у
кого есть противопоказания со стороны
желудочно-кишечного тракта.) Они согреют, придадут блюдам новые вкусовые качества и поднимут настроение.

массы тела. Например, если ваш вес составляет
80 кг, а долженствующий вес — 70 кг, то вам следует выпивать 2,1 л жидкости в день.
Делая выбор между соком и чистой водой, отдавайте предпочтение воде. Сок,
в отличие от воды, имеет достаточно высокую калорийность за счет высокого содержания
фруктового сахара и хуже утоляет жажду. Однако
исключать его из рациона не стоит. Сок можно выпить в качестве перекуса (2-го завтрака или полдника).
Не готовьте еду на несколько дней вперед. Готовя каждый день новые блюда,
вы тем самым не только гарантируете
их пищевую безопасность, но и обогащаете свой
рацион разнообразными витаминами и микроэлементами.

ЯБЛОЧНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК
Чтобы не набирать лишние килограммы, важно
питаться регулярно и дробно, т.е. каждые 2–3
часа небольшими (с ладошку) порциями. Правило

Санаторий «Родник Алтая»:

«Не есть после 6 вечера» уже не актуально.
Последний прием пищи должен быть не позднее,
чем за 2–2,5 часа до сна. Нельзя ложиться спать
голодным.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Разгрузочные дни —
это положительный
стресс для организма.
После такой
«перезагрузки»
клетки начинают
обновляться быстрее,
организм очищается
и омолаживается.
Но чтобы не нанести
урон здоровью,
разгрузочные дни
рекомендуется
проводить не чаще
1 раза в 10 дней.
Осенью особенно
популярны яблочный
(1,5 кг яблок делят на 6
равных приемов через
каждые 2-3 часа) и
овощной (1,5 кг одного
или разных овощей
делят на 6 равных
приемов через каждые
2-3 часа) разгрузочные
дни.
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ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА

СПА-КУРОРТ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Как часто мы, женщины, отодвигаем заботу о себе на последнее место. В круговерти обязанностей и постоянных переживаний, в погоне за «все успеть»
на себя ни времени, ни сил часто уже не остаётся. Дети, семья, дом, родители,
работа — безусловно, всё это очень важно. Но это не значит, что на себе нужно ставить крест. Все как раз наоборот!
ПОЛЬЗА
И УДОВОЛЬСТВИЕ

ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА
РОМАНОВА

Согласитесь, благополучие и
счастье семьи, прежде всего,
зависит от женщины. Если вы
улыбающаяся, всегда ухоженная жена и любящая мама, а не
вечно уставшая с замученным
видом и раздраженная, то и у
родных жизнь в радость! Но для
этого нужно иногда отключать
режим «нон-стоп», чтобы расслабиться и восстановить силы.

врач-терапевт высшей категории,
врач-пульмонолог
1-й категории,
врач восстановительной медицины
санатория «Родник
Алтая»

Набеги на косметические салоны, после которых нужно возвращаться к стирке и посуде,
не подходят. Нам нужна полная
разгрузка и оздоровление организма. Почему бы не отдохнуть
несколько дней на курорте?

«В санаторий можно
и нужно приезжать с
ребенком. Пока ваше
чадо будет весело
проводить время с
аниматорами, играть,
лепить, рисовать
или учиться делать
что-то своими руками
на мастер-классах, вы
можете полностью
посвятить время себе.
Благо для этого здесь
есть все: великолепная
природа, бассейны, тренажерный зал, живописный терренкур, гуляя
по которому человек
начинает чувствовать
себя бодрее, нервная
система приходит в
норму, улучшается психоэмоциональный фон,
что для нас, женщин,
крайне важно».

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ
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Санаторий предлагает 7 видов
душей и 7 видов ванн, в том числе гидромассаж, души Шарко
и Виши. Водные процедуры помогут восстановить тонус или
расслабиться, привести себя в
потрясающую форму, и просто
восстановить гармонию душевную и телесную. Каждая такая
процедура поможет распрощаться с накопленной усталостью, заметно улучшит текстуру
и рельеф кожи, стимулирует
циркуляцию крови, тонизирует
и укрепляет организм в целом.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПА
Отдельно стоит сказать об
оздоровительных ваннах «Родника Алтая»: пантовые, радоновые, пивные. Радоновые
ванны уже более трехсот лет

Санаторий «Родник Алтая»:

эффективно применяются в курортном лечении во всем мире.
Пивные ванны оздоравливают
кожу, помогают при борьбе с
нейродермитом и псориазом —
самыми «нервными» недугами.
Пантовые повысят работоспособность и защитные функции
иммунной системы. Это не просто СПА, это уже медицина.

РАССЛАБЛЯЕМСЯ
ПО МАКСИМУМУ
Если вы еще ни разу не пробовали обертывание, то вы очень
счастливый человек! Потому
что вам еще только предстоит
открыть для себя это ни с чем
не сравнимое удовольствие.
Шоколадное, пантовое или на
пивных дрожжах — выбирайте
любое, результат один — ощутимо более упругая кожа и ленная расслабленность от кончиков пальцев до самой макушки.

МАГИЯ
ПРИКОСНОВЕНИЯ
Продолжаем прощаться со
стрессами и зажатостью на
массаже. Да еще каком! Мед,
кедровая живица, прессомассаж, японский массаж стоп...
в опытных руках мастеров санатория каждой клеточкой
тела вы почувствуете невероятную легкость.

ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ
С древнейших времен для лечения разных недугов применяются процедуры, основанные на природной лечебной
грязи Алтайского края. Лечебная грязь улучшает обменные
процессы,
периферическое
кровообращение,
оказывает
обезболивающий и противовоспалительный эффект.
Приезжайте в санаторий «Родник Алтая», отличная «встряска» для организма и заряд
сил на год вперед будут обеспечены!

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

С началом учебного года эмоциональная, умственная и физическая нагрузка
на детский организм резко возрастает. Чтобы учеба с первых же дней не стала тяжким испытанием для здоровья ребенка, родителям нужно сделать все
возможное, чтобы их школьнику хватило сил и энергии справиться с предстоящими трудностями. И в этом им помогут рекомендации опытных детских
специалистов.

ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА
КУДРЯШОВА
врач-педиатр
санатория
«Родник Алтая»,
г. Белокуриха,
Алтайский край
«Загазованный
городской воздух,
большая школьная
После беззаботного лета, когда ребенок отдыхал, купался, загорал, после солнечного раздолья снова войти в учебный ритм бывает очень
нелегко. Игры с друзьями, прогулки вволю, размеренный ритм жизни с первых дней осени сменяются бесконечным сидением в классе и дома
за уроками.
И если сил и энергии после щедрого летнего солнца на первое время еще хватает, то к середине
осени самочувствие большинства школьников
заметно ухудшается. Оно и понятно: требования к знаниям с каждым днем растут, а вместе с
ними увеличивается и усталость. А ведь детский
организм еще только формируется!
Особенно трудно приходится детям с хроническими заболеваниями и маленьким горожанам.
Детский иммунитет очень восприимчив к воздействию вредных факторов городской среды,
которые вкупе с избыточными физическими и

Санаторий «Родник Алтая»:

нагрузка, нездоровое
информационными нагрузками сильно ослабляют его. Постоянное переутомление и психологическое напряжение ведут к истощению нервной
системы. Поэтому если ваш ребенок плохо себя
чувствует, жалуется на головную боль, не спешите списывать это на лень и нежелание идти в
школу. Частые головные боли, беспокойный сон,
отсутствие аппетита, раздражительность, плаксивость могут быть первыми «звоночками» того,
что ваш ученик переутомился.

питание ослабляют
детский организм.
Недолеченные
простуды быстро
принимают
хронический характер.
Ребенок перестает
успевать в школе,
теряет интерес
к учебе.

Если сразу не принять меры, переутомление может перейти в хроническую форму и со временем
вылиться в серьезные проблемы со здоровьем,
компенсировать которые потом будет очень
сложно. Именно поэтому педагоги, педиатры
и детские психологи придают особое значение
полноценному отдыху, правильному питанию
и двигательной активности ребенка. О том, как
сделать осень полезной для ребенка, читайте
наш следующий материал.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

А ведь всего этого
можно избежать,
если провести
квалифицированную
терапию,
направленную
на санацию очагов
хронической
инфекции».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ЗДОРОВЬЕ НА «ПЯТЁРКУ»!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ЧТОБЫ ОСЕНЬ
БЫЛА НА ПОЛЬЗУ
КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ
КАЗНАЧЕЕВ
врач высшей
категории, врачпедиатр, гематолог,
гастроэнтеролог,
специалист
по клиническому
питанию,
доцент кафедры
педиатрии лечебного
факультета НГМУ,
кандидат
медицинских наук

Отдых для школьника — очень важная составляющая
его умственной и физической работоспособности, а
главное, его здоровья. А детям с хроническими заболеваниями полноценный отдых просто необходим. Конец
первой четверти уже не за горами, родителям следует
задуматься о том, как эффективно использовать время
осенних каникул, т.е. чтобы ребенок не только хорошо отдохнул, но и восстановил и укрепил свое здоровье.

ОТДЫХ — ЭТО ВАЖНО!

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ

«Одной из лучших
площадок для отдыха
и оздоровления ребенка
может служить
семейный санаторий,
который располагает
современной
лабораторной
службой, хорошо
подготовленными
детскими врачами
и специалистами
и который может
предложить
качественную
реабилитационную
программу. И уж
совсем идеальным
вариантом был бы
санаторий местный,
т.е. расположенный
в том же регионе,
климатическом и
часовом поясе, в
котором проживает
ребенок. Ведь переезд
в другой регион даже
на короткое время
может отнять у него
больше здоровья, чем
он там приобретет».
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Чтобы организовать ребенку полноценный отдых, сегодня необязательно лететь за границу. Педиатры сходятся
во мнении, что санаторное лечение большинства детей
целесообразно проводить в привычных климатических
условиях. Бесспорным плюсом детского санаторного отдыха является то, что улучшение состояния здоровья ребенка, эмоциональная и психологическая разгрузка происходят без какого-либо медикаментозного воздействия.

Климат Белокурихи отличается от близлежащих городов
своей мягкостью. Если осенью в городах уже холодно и
льют дожди, то в Белокурихе по-прежнему много солнца,
и до конца октября стоит теплая сухая погода. Воздух чистый с высокой концентрацией кислорода. Дышать им не
только приятно, но и полезно: у детей повышается сопротивляемость организма к различным инфекциям.

ЦЕЛЕБНЫЙ ВОЗДУХ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

«Самое замечательное, — отмечает педиатр санатория Любовь Кудряшова, — что оздоровительные процедуры дают
как немедленный, так и накапливающийся эффект. Поэтому
домой всей семьей вы вернетесь не только отдохнувшими и
полными сил, но и еще долго не будете болеть. Недаром родители часто болеющих малышей отмечают, что дети стали
болеть гораздо реже и сами заболевания протекают легче.
А у детей с бронхиальной астмой после лечения наблюдается
длительная ремиссия».

Санаторный отдых — это отнюдь не процедуры с утра и
до вечера. Развлекательная программа для детей настолько насыщена играми, конкурсами, фестивалями и
мастер-классами, что времени для сидения за гаджетами у вашего ребенка точно не останется. Зато останутся
воспоминания о красоте Белокурихи, весело и счастливо
проведенных каникулах и, конечно, море здоровья!

Санаторий «Родник Алтая»:

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Дополнительные занятия могут дать ребенку многое: новые знания и навыки,
новые эмоции, новых друзей, а также возможность проявить таланты и развить их. Если вы еще не решили, чем занять ребенка, советы детского психолога помогут вам сделать правильный выбор.
УЧИТЫВАЙТЕ ИНТЕРЕСЫ
РЕБЕНКА, А НЕ СВОИ

НАТАЛИЯ
ВЕСЕЛОВА
детский психологконсультант
«Понять, к чему у
малыша лежит душа,
для заинтересованных
и направленных на
ребенка родителей не
составит большого
труда. Если при
каждом включении
музыки ребенок
начинает подпевать
или пританцовывать,
очевидно, что
занятия в кружке по
вокалу или танцам
помогут развить его
способности».

Не стоит с 3-х лет водить ребенка на
английский только потому, что в детстве вы мечтали быть переводчиком,
но ваши родители не хотели отдавать
вас в языковую школу. Нередко родители пытаются реализовать свои
амбиции, не принимая во внимание
желаний и предпочтений самого ребенка. Поверьте, в этом случае ни к
чему логически завершенному занятия не приведут.
При выборе кружка или секции для
ребенка старайтесь опираться на его
интересы. Понаблюдайте, что ему нравится, что его больше всего радует, на
что у него горят глаза.

ПРОБУЙТЕ, ПРОБУЙТЕ...
Дайте ребенку возможность пробовать заниматься всем, чем он хочет,
проявлять инициативу в выборе занятий. Не стоит сразу говорить «Нет»
или отговаривать, ссылаясь на свой
опыт: «У тебя не получится, потому что
ты недостаточно...»
Важно, чтобы ребенок сам понял, что
ему подходит, что ему нравится. Эти
попытки повысят его шансы найти
что-то своё, развить свой талант. А
вы сохраните теплые и доверительные отношения с ребенком, он и
дальше будет прислушиваться к вашему мнению.
Пробуя чем-то заниматься, ребенок
получает самое полезное в жизни —
собственный опыт. Опыт принятия
решений и ответственности за свои
действия очень пригодится ему во
взрослой, самостоятельной жизни.

Санаторий «Родник Алтая»:

РАЗДЕЛЯЙТЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Важно, чтобы увлечение ребенка разделяла вся семья. Например, если сын
ходит в кружок по робототехнике, хорошо бы, чтобы он мог обсуждать с папой
какие-то вопросы, вместе с ним строить
чертежи, конструировать модели.

«ДРАМКРУЖОК,
КРУЖОК ПО ФОТО…»
Сколько кружков выбрать для ребенка? Этот вопрос решается индивидуально. Одному ребенку помимо
школьной нагрузки достаточно посещать один кружок, а другой «потянет»
и три. Необходимо адекватно оценивать возможности.
Немаловажной вещью является и
психосоматика. Ребенок стал чаще
болеть? Это показатель того, что он не
справляется с нагрузкой. Даже если
ребенок сам не говорит об этом, организм не обманешь.

ТЫ ЕЩЕ НЕ ЧЕМПИОН?!
Помните, кружок — это не будущая
профессия. Это просто кружок. Если
мы хотим, чтобы ребенок посещал его
с удовольствием, без слез и уговоров,
не нужно требовать от него побед и
рекордов. Этим мы только отдаляем
детей от себя.
Если ребенок занимается чем-то целенаправленно, профессионально, то
нацеливать на победу, требовать результатов, разбирать неудачи должно
входить в обязанности наставников,
педагогов и тренеров. Задача же родителей — любить своего ребенка и
поддерживать в нем веру в собственные силы. И тогда в будущем жизненный успех ему обеспечен.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

КАК ВЫБРАТЬ КРУЖОК
ДЛЯ РЕБЁНКА

СЛОВО НАШИМ СОТРУДНИКАМ

ТЕРРИТОРИЯ
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ? ЭТО КАК?
Семейный отдых — это, прежде всего, возможность полностью отвлечься от всех повседневных проблем — от хозяйственных хлопот, забот
по дому и уходу за детьми. Это когда приехал на
отдых и расслабился. Возможно ли это, если ты
родитель? В нашем санатории — да.

ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНА
КУРЧЕНКО

директор
гостиничного
комплекса
санатория «Родник
Алтая»,
мама троих детей

Родителям не нужно
беспокоиться о том,
чем заняты их дети, не
нужно думать о том,
чем их занять, чтобы
они не сидели целый
день за планшетом или
телевизором.
Дети здесь постоянно заняты с педагогами и аниматорами. И даже для самых маленьких есть без-
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Санаторий «Родник Алтая»:

опасные, оборудованные мягкими лабиринтами,
домиками детские игровые комнаты «Родничок»
и «Капелька» с мульт-холлом, где за малышами
присматривают, развивают и развлекают квалифицированные воспитатели. Детям настолько там
нравится, что даже те ребятишки, которые никогда не ходили в детский сад, уже после нескольких
минут общения с воспитателем с большим удовольствием начинают играть и, бывает, не хотят
уходить.
В это время родители могут спокойно заняться
своим здоровьем, зная, что ребенок в безопасности, находится в надежных руках. Наверное, это и
есть настоящий семейный отдых.

БЫТЬ ВМЕСТЕ СЕМЬЕЙ
Мы создаем в санатории побольше таких пространств и условий, когда семье комфортно быть
вместе. Вместе отдыхать, вместе познавать, вместе гулять, вместе развлекаться — быть одним
гармоничным целым. Ведь в городской среде у
всех нас совершенно другой ритм жизни, который
не позволяет полноценно проводить время с до-

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Именно в совместных
занятиях родители
и дети открывают друг
в друге новые ценности.
Каждый вечер и для родителей, и для детей проходит большая анимация. Папа и мама вдруг обнаруживают в ребенке таланты, на которые раньше они
не обращали внимание.
В последние два года большую популярность приобрели различные мастер-классы, где интересно и
родителям, и детям. Всей семьей можно научиться
лепить из глины, работать на гончарном круге или
вырезать по дереву. Занятия ведут чудесные мастера. Причем все мероприятия бесплатные, кроме
некоторых мастер-классов, которые предусматривают плату только за материал. Но это такие суммы,
которые может позволить себе любая семья.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ АКТИВНЫХ ИГР
Мы абсолютные противники игр с гаджетами —
только активные, развивающие игры и развлечения! В санатории есть прекрасно оборудованный
спортивный зал, где дети очень любят играть в активные игры, а также открытая песочная спортивная площадка на свежем воздухе. Ребята с удовольствием играют в футбол, пионербол, бадминтон,
крокет, лапту и другие подвижные игры, о которых
многие даже не знали.

Санаторий «Родник Алтая»:

Для ребят постарше в этом году мы оборудовали
детский развлекательный комплекс «Волна». Здесь
можно позаниматься на аэробатутах, поиграть в
настольный футбол и теннис, аэрохоккей, дартс.
На территории летнего бассейна наш тренер проводит занятия йогой, аквааэробикой, стэп-аэробикой, спортивной гимнастикой. Проводится зарядка
«Энергия пробуждения».

ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КАПРИЗОВ
В этом смысле в санатории все продумано до мелочей. Родители и дети попадают в пространство, созданное специально для семейного отдыха. Здесь
столько интересного и увлекательного. И, наверное,
вся эта обстановка, доброжелательная атмосфера,
направленность на ребенка отвлекает от капризов
и настраивает на хорошее настроение.

Да и родители, отдыхая
здесь, становятся
более спокойными,
расслабленными,
отвлеченными от суеты,
а дети это чувствуют.
Отличный совместный отдых — это наш бренд!
Нами уже многое сделано для того, чтобы семьи
чувствовали себя максимально комфортно. И
многого добились — в санаторий приезжают семьи со всей России. Нам важно донести до семей
понимание пользы здорового образа жизни. Наш
санаторий — это зона, свободная от курения и алкоголя. Это еще один огромный плюс, привлекающий семьи, которые хотят быть увереными, что
они и их дети будут в полной безопасности.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

ЗАНЯТИЯ
НОН-СТОП
Каждый день
в санатории в разное
время и в разных
местах проходят
различные не только
развлекательные,
но и познавательные,
развивающие
мероприятия, мастерклассы, экскурсии
на которых мы
рассказываем о
культуре и традициях
алтайского народа.
Для того чтобы
каждый гость
смог посетить
интересное для себя
мероприятие, мы
создали ежедневное
расписание занятий,
а для большой семьи
мы предлагаем
индивидуальное
расписание, например,
индивидуальные
экскурсии и мастерклассы.
Игровые комнаты
«Родничок» и
«Капелька» работают
с 8 до 20 часов
ежедневно. Центр
«Волна» открыт до
22 часов. Кроме
того, есть еще и
круглосуточный
бэби-холл, мульт-холл,
релакс-холл, где
дети могут просто
поваляться на мягких
игровых модулях,
пообщаться и
познакомиться друг
с другом и
дозированно
посмотреть мультфильмы.
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СЛОВО НАШИМ СОТРУДНИКАМ

мочадцами. Работа, школа, детский сад, кружки,
повседневные заботы — все это выливается в
исполнение рутинных обязанностей. Душевность
общения незаметно исчезает. Мы за гармоничную
семью.

МУЖСКАЯ СТРАНИЦА

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:

КАК СОХРАНИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ
Все мы без исключения знаем, что надо заботиться о собственном здоровье.
Знаем, что нужно правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом...
Но делаем ли мы то, что знаем? Важно помнить одно — всё, что мы делаем
со своим телом, имеет накопительный эффект. Наше тело не ломается внезапно, оно постепенно и незаметно разрушается на протяжении многих лет.
И только мы сами способны замедлить это разрушение.
1. Обратите внимание на сердечнососудистую систему, держите под
контролем давление и не забывайте раз в год делать электрокардиограмму.

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
КЛЯУЗОВ
врач-уролог, андролог

«Жизнь в городе подвергает
нас постоянному стрессу,
испытывая который
мужчина неизбежно начинет
получать проблемы со
здоровьем. Стресс ведет к
снижению уровня основного
мужского гормона —
тестостерона».

ВНИМАНИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ
Процессы старения начинают запускаться уже после
25-летнего возраста: замедляются обменные процессы,
начинают появляться первые хронические заболевания. Каждый 30-летний
мужчина должен обращать
внимание на общее самочувствие.
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2. После тридцати может заявить о
себе и такой важнейший орган, как
печень. Если человек ведет здоровый
образ жизни, то подобных проблем
ему ожидать не стоит. Но если он любит выпить, вкусно и сытно поесть, выкурить пачку сигарет в день, то неудивительно, что проблемы со здоровьем
не заставят себя долго ждать.
Павел Владимирович Кляузов, врачандролог: «После 30 лет специалисты рекомендуют обязательное профилактическое обследование. Но, как
правило, всем некогда. У мужчины в
этом возрасте активная социальная
жизнь, он чувствует себя относительно здоровым.
Но так ли это на самом деле? Именно в этот период начинают формироваться многие хронические заболевания, выявить которые важно на
самом раннем этапе. Если диагностирован метаболический синдром, необходимо обследоваться у кардиолога,
сделать ЭКГ, провести биохимический
анализ крови на холестерин, сахар и
мочевую кислоту. Обязательно проверить работу щитовидной железы,
сдать анализ на тестостерон, пролактин. При необходимости сделать
УЗИ брюшной полости, чтобы исключить заболевания печени, поджелудочной железы, желчного пузыря».

Санаторий «Родник Алтая»:

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если вы заметили малейшее нарушение мочеиспускания (частые
позывы, ослабление струи, чувство
остаточной мочи), не оттягивайте
визит к врачу. Если вы ощущаете тяжесть внизу живота, в промежности
или прямой кишке — особенно это
беспокоит тех, кто ведет малоподвижный офисный стиль жизни, — не
думайте, что это защемление нерва,
остеохондроз. Вполне возможно,
что причина болезненности урологическая.
Ну и конечно, если вы наблюдаете
нарушение потенции (отсутствие
утренней эрекции, уменьшение либидо), это может быть свидетельством нарушения здоровья.

АЛЬБИНА ЮРЬЕВНА
КУЛЬШИЦКАЯ
врач-уролог 1-й категории
санатория «Родник Алтая»

«Что же делать? Рекомендуем мужчинам в такой ситуации приехать
в санаторий и расслабиться. Отдаться в руки специалистов и восстановить свое здоровье. Особенно
полезны будут пантовые ванны и
обертывания, которые не только
позволяют снять синдром хронической усталости, помогают вернуть
хорошее самочувствие, но и способствуют повышению уровня тестостерона, решению проблем с обменом веществ, снятию воспаления».

ЧТО-ТО С ВАШЕЙ ТАЛИЕЙ?
Да-да, следить за размером своей
талии должны не только женщины.
После 30 лет значительно замедляются процессы пищеварения, обмен веществ уже не тот, а пищевые привычки
остаются прежними, поэтому многие
мужчины начинают замечать прибавку
в весе. Причина этому — увеличиваю-

ПРОВЕРЯЕМ ВЕС
Сделать это в домашних условиях можно с помощью сантиметра. Обмерьте свою талию. Она не должна быть
больше 94 см, если вы спортсмен — не
больше 96 см. Получилось? И каковы
результаты? Пора бить тревогу? Важно поддерживать нормальный вес. Как
это сделать, вам расскажут многочисленные источники информации. Если
не доверяете им, сходите на консультацию к диетологу.

А еще лучше поезжайте в санаторий на несколько недель. Этого
времени хватит, чтобы организм
перестроился на режим правильного и сбалансированного
питания. Прогулки по терренкуру, плавание, лечебные ванны и
массаж сотворят с вами чудеса. И
поверьте, после того, как вы почувствуете легкость, вам уже не
захочется дома нагружать себя
нездоровой едой и пролеживать
бока на диване.

– Check-List — список.
Санаторий «Родник Алтая»:

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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МУЖСКАЯ СТРАНИЦА

Еще одна проблема, которая может
затронуть мужчин, ведущих малоактивный образ жизни, — это хронический простатит. Урологи отмечают,
что в последние годы простатит все
чаще диагностируется у молодых
мужчин. Если мужчина много времени проводит в сидячем положении (в офисе, за рулем автомобиля),
ухудшается кровоснабжение органов малого таза, в том числе и предстательной железы. И если вовремя
не обратить внимание на эти процессы, болезнь станет хронической.

щаяся гиподинамия — отсутствие хорошей физической нагрузки, сидение
в офисе, а также нерегулярное питание, когда пища принимается на бегу,
а здоровая еда зачастую подменяется
фастудом. И не думайте, что это не проблема. Это проблема, которая ведет ко
многим заболеваниям: страдает сердце, суставы, позвоночник, потенция…

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

ОТДЫХ В «РОДНИКЕ АЛТАЯ»:
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Как часто, для того чтобы получить максимально объективную точку зрения
по тому или иному вопросу, мы обращаемся к профессионалам. Их компетентное мнение и рекомендации помогают нам лучше ориентироваться в
многообразии предложений. С этой же целью редакция журнала обратилась
к доктору медицинских наук Ирине Несиной, которая недавно побывала в
санатории «Родник Алтая». Мы попросили ее поделиться своими впечатлениями и рассказать, чем запомнилось ей пребывание в здравнице.
сильных ветров и резких перепадов атмосферного давления горами, а это благоприятный фактор
для метеочувствительных людей, которых среди
нас сегодня, к сожалению, немало.

ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДЫ
Одной из привлекательных сторон отдыха в Белокурихе и важным критерием выбора санатория
явилось для меня наличие природного источника
минеральных азотно-кремнистых термальных радоносодержащих вод. До поездки сюда я знала,
что по эффективности лечения природными термальными водами алтайский курорт успешно соперничает с лучшими курортами мира. Тем более
ценно, что в России термальных радоносодержащих источников буквально единицы, а в мире они
пользуются особой популярностью.

ПРЕКРАСНАЯ БЕЛОКУРИХА
«Прекрасные условия
для лечения, профилактики и просто отдыха
(я говорю о полезном
для здоровья горном
воздухе, артезианской
воде и богатстве
бальнеотерапевтических ресурсов)
делают курорт весьма
популярным у россиян,
особенно жителей
сибирских городов, не
избалованных теплым
климатом».
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Первое, что поражает — это дивная природа. Облака, деревья, горы будто сошли с открыток. Думаю, все, кто хоть раз побывал на Алтае, без сомнения, согласятся с тем, что этот край — одно из
самых красивых мест на земле.
В Белокурихе сразу замечаешь, что солнца тут
значительно больше. Курорт вообще славится
мягким, ровным климатом, без изнуряющей жары
и суровых холодов. И это при том, что он расположен в часовом поясе и климатической зоне
Сибири! Это позволяет не тратить силы на акклиматизацию, реакклиматизацию. В таких условиях организм лучше воспринимает лечебные и
оздоровительные процедуры. Курорт защищен от

Санаторий «Родник Алтая»:

В санатории применяются питьевые минеральные воды, имеющие богатый состав и содержащие суточную дозу магния, который так необходим каждому городскому жителю, находящемуся
под прессом житейских проблем и психоэмоциональных нагрузок.

Достигнутый лечебный эффект сохраняется после окончания курса питьевого лечения в течение нескольких
месяцев (так называемая фаза последствия).
В «Роднике Алтая» накоплен значительный опыт
проведения бальнеологических процедур: ванны, гинекологические и урологические орошения с использованием замечательных лечебных
свойств этих минеральных вод. Спектр благотворного воздействия минеральных радоносодержащих вод на организм огромен. В санатории их

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

Соленые озера Алтайского края богаты лечебными
грязями, которые здесь же и собираются. Грязевые
аппликации улучшают обменные процессы и периферическое кровообращение, оказывают обезболивающий и противовоспалительный эффект.

За 18 лет работы «Родника Алтая»
было использовано 80 тонн грязи:
таким количеством можно покрыть
половину площади всей Белокурихи
слоем в один сантиметр!

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

успешно применяют в лечении заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем,
заболеваний обмена веществ, гинекологических
заболеваний.

В «Роднике Алтая» применяются и другие бальнеологические методики: пантовые ванны, минеральные ванны с подводным вытяжением
позвоночника, различные виды гидромассажа.
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
НЕСИНА
доктор медицинских наук,
профессор

«По опыту могу
сказать, что подобное
сочетание природных
лечебных факторов
и современной
медицинской базы,
какими располагает
«Родник Алтая»,
встречается
нечасто. Санаторий
обладает огромным
потенциалом как для
общего оздоровления
и восстановления сил,
так и для лечения
многих недугов, что
позволяет причислить
его к лучшим
санаториям страны.
Как врача, меня
особенно порадовал
и тот факт, что
здесь отдыхает
много молодых
семей с детьми. Это
говорит о том, что
здесь созданы условия
для качественного и
комфортного отдыха,
и о том, что людей,
ответственно
относящихся к своему
здоровью и здоровью
близких, выбирающих
здоровый образ жизни,
становится больше».

Санаторий «Родник Алтая»:

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Знаете, наверное,
если бы меня привезли
сюда с закрытыми глазами,
я бы не поняла,
где нахожусь. Во-первых,
сама курортная зона
Белокурихи напоминает
скорее Карловы Вары:
улицы «вылизаны» ,
стриженые газончики,
аккуратные деревья,
множество кафешек, опять
же закрытые источники.
Отличается разве что
более молодой публикой
и соответственно всюду
слышимой русской речью,
что, по-моему, большой
плюс для тех, кто не
говорит на чешском или
английском.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ
ПРО САНАТОРИЙ
Сам санаторий — отдельная тема. Начнем с того, что заселение начинается в 9.00. Приехал и сразу в номер.
Бросил вещи и понесся на завтрак.

самому себе, а
окружающие либо
принимают тебя
таким, какой ты
есть, либо нет!
Так вот, я вам
желаю, чтобы
никто не смог
поколебать вашу
веру в себя, веру
в свою красоту и
уникальность! Нас
не зря придумали
такими разными,
иначе было бы не
«На мой взгляд,
интересно! Не
самое главное —
бойтесь быть ярбыть в мире с
кими, удивляя себя
собой и нравиться и окружающих!»
АННА ЛАДАН —
39 лет, счастливая
мама троих детей:
старшей дочери
13 лет, сыну 11 лет
и младшей дочери
8 лет. Известный
имиджмейкерстилист. Если
что — обязательно
обращайтесь. Активно занимается
спортом — тайским боксом.
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Я всегда думала, что санаторий — это место, куда
собираются одни пенсионеры, которые, шаркая
тапочками, в халатиках, ходят весь день по процедурам. С соответствующим запахом в коридорах и
определенным персоналом, которого тоже понемногу достает такое окружение. Но была очень удивлена тем, что публика была в основном молодая.
Сервис клиентоориентированный персонал приветливый: все улыбаются и всегда готовы
помочь, что тоже напоминает Чехию. Правда, не верится пока, что мы в Белокурихе.

Санаторий «Родник Алтая»:

ПРО НОМЕР
Почитав предложения на сайте, я поняла, что
можно выбрать приемлемый для себя вариант. Номера есть на любой вкус и на любой
кошелек. Мы жили в номере Студия Премиум,
дизайн которого мне очень понравился. Белье
было идеально белое. И еще он соответствует
тому месту, куда ты приехал. То есть ты понимаешь, что приехал за здоровьем, за релаксом.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

ПРО ПИТАНИЕ

Терренкур — новое слово в моем спортивно-оздоровительном словаре. Мне даже
иногда страшно становится: сколько всего
нового, неиспробованного и как бы все
успеть попробовать! Трасса всего 1,5 км,
но нагрузка очень интенсивная, дает эффект полноценной тренировки, как будто
пробежал 10-ку. Короче, сил осталось
только на подтягивание, поэтому тренажерку в санатории оставляю на следующий приезд. Может, грушу к тому времени
повесят.

ПРО ДЕТЕЙ
Много семей с детьми. Причем не с одним
ребенком, а с двумя-тремя. Во-первых,
это приятно, когда попадаешь в окружение таких же, как ты, людей (у меня трое
детей) и чувствуешь себя комфортно. А
во-вторых, понимаешь, что если приезжают с детьми, значит, тут есть чем их
занять, поскольку процедуры показаны
не всем детям, а начиная с 4-х лет. Ведь
если хочешь отдохнуть, а ребенка не с кем
оставить, то у тебя вряд ли что получится.
А здесь для детей устраивают постоянные
мастер-классы, есть две детские игровые
комнаты, бассейны, библиотека, кинозал,
плюс огромная охраняемая территория,
поэтому дети могут играть не только в
помещении, но и бегать на свежем воздухе. Отмечу еще, что все гости в хорошем
настроении и улыбаются.

Кстати, санаторий
находится в центре
Белокурихи. Поэтому
есть возможность
надеть коктейльное
платье, каблуки и
выйти в свет в хороший ресторан, бар
или на дискотеку.

Или просто прогуляться вечером по
ровным дорожкам,
а не ходить весь день
в спортивной одежде.
Для меня, как имиджмейкера и молодой
женщины, это немаловажно.

Санаторий «Родник Алтая»:

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ПРО ТЕРРЕНКУР

От разнообразия на столе в хорошем шоке. Сразу
виден творческий подход повара. Притом вся
еда здоровая: никакого майонеза, полуфабрикатов или жареного. Плюс основное
выбираешь по меню. Блюда большие, но
тяжести не оставляют. Видимо, ингредиенты и калории так грамотно сбалансированы, что нет того ощущения, как после
шведского стола в отеле, когда ты наелся и
теперь тебе бы лучше полежать пару часиков.
Если хочешь похудеть, можно выбрать соответствующее меню. Есть блюда и для вегетарианцев,
и для тех, кто увлекается сыроедением. Питание есть на любой вкус. Главное —
понимать, что тебе нужно. Муж попробовал все виды мяса, я ела рыбу, и все было
очень вкусным.

ПРО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Попробовала три вида душа. Особенно понравился душ Шарко, который оставил
очень необычные ощущения. Упругость кожи после душа повышается — это точно.
Почувствовала хороший антицеллюлитный эффект, кожа становится гладкой. Медсестра, которая проводила процедуру, заверила, что через 7 сеансов эффект будет виден
всем.
Душ Виши более деликатный, приятный, мягкий и преследует другие цели, а именно
расслабление тела. Его применяют даже у детей.
И еще гидромассаж — замечательная альтернатива ручному массажу. Поскольку я
не очень люблю обычный массаж, гидромассаж стал для меня настоящим открытием. Мне проработали воротниковую зону. Состояние — как после хорошего массажа.
Очень эффективен, особенно после тренировки или долгого сидения за компьютером.
Мягко и нежно снимает напряжение мышц.
Кстати, в самом санатории есть
термальный комплекс: сауна,
хамам, большой бассейн.

ПРО БАССЕЙНЫ

Территория санатория хоть и не велика, зато очень уютная, вся в цветах, зонах отдыха. Отличный комплекс открытых бассейнов из четырёх чаш. И знаете, что здорово?
Что все четыре разные. Первый — «лягушатник» с теплой водичкой, нескользким
полом. Там мамы с малышами. Второй — для спорта, аэробики и водных игр. Третий — большой, разноуровневый, с прохладной, чистой водой, просто для релакса.
И четвертый — для ребятни постарше. Еще важно, что три чаши из четырёх — подогреваемые.

ПРО ВЕРНУСЬ ЛИ Я
Обязательно. И обязательно с детьми. Не только ради
оздоровления и развлечений. Хочу показать им
красоту Белокурихи, потому что есть на что
посмотреть. «Родник Алтая» — отличная альтернатива заграничным курортам, особенно,
если времени для выезда не очень много,
например на осенних каникулах, когда
детям будет полезно отдохнуть. Это будет
хорошее время для пеших прогулок по
лесу, где можно увидеть ручных белок и
будундучков, покормить их. Поплескаться
в бассейнах, пофотографироваться на фоне
маралов, пони, беркутов. Все это, я думаю,
очень понравится детям в любом возрасте.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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ПРОГРАММЫ САНАТОРИЯ

БЕЛОКУРИХА:
КРУГЛЫЙ ГОД И НАВСЕГДА

Для гостей старше
четырех лет есть
детские версии всех
программ, проработанные педиатрами,
а самые маленькие —
гостят в санатории
бесплатно.
Благо в планировке
номеров «детский
вопрос» учтен с максимальной полнотой
и деликатностью.

Отпуск осенью — вовсе не бледная копия отпуска летнего.
Он вообще не копия. Это эксклюзивный оригинал со своими собственными достоинствами. По крайней мере, отпуск в
Белокурихе. Что делает такой отпуск эксклюзивным? Целый
букет нюансов!
Конечно, это, прежде всего, уникальный климатический феномен самой Белокурихи. Это во всех
смыслах наш сибирский юг, курортный регион с
собственным, настоящим бархатным сезоном. Дебют алтайской осени — уникальная пора, которой
нет аналогов в Сибири. Удивительное «пограничье» времен года, наполненное мягким теплом,
пряным разноцветьем природы. Тонизирующий
эффект свидания с осенним Алтаем врачи-курортологи признают бесспорным.
Во-вторых, это особое осеннее предложение от
алтайской курортной индустрии — разнообразное, аппетитно сформулированное, практичное.
«Родник Алтая» на осенне-зимний период приго-
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товил целый пакет программ. Они разнообразны
по ценовому решению, учитывают разные потребительские приоритеты, разный темперамент гостей, различия в возрасте и семейном статусе.
Хронометраж у них тоже разнообразный: программы протяженные, от десяти дней, будут красивой
основой-канвой большого отпуска, а компактные
программы (например, «Активный отдых») способны сделать функциональным аналогом большого
отпуска даже трехдневный уикенд.

ПРОГРАММЫ САНАТОРИЯ
Медицинскую составляющую можно тоже сконфигурировать сообразно своим потребностям.

8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный), www.РОДНИК-АЛТАЯ.РФ

«БЕЗЛИМИТ» — заложены консультации всех профильных специалистов и открытое количество лечебных и оздоровительных процедур — сообразно показаниям и итогам обследования. Числового
предела нет вовсе, единственный ограничитель — наличие противопоказаний к конкретным
методам или технологиям.
А всё, что не подпадает под противопоказания —
это увлекательный конструктор здоровья. Гость
санатория может скомпоновать для себя обширную индивидуальную оздоровительную программу, выбирая из максимального количества процедур и консультаций специалистов.
А профильных специалистов в «Роднике Алтая»
очень много — по 11 узким специальностям. Все
они профессионалы. А значит, здоровье с их помощью можно не просто починить, а именно «отполировать» — минимализировать проявления существующих хронических заболеваний, выявить
и пресечь профилактикой недуги, затаившиеся в
предпосылках.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» — ориентирована на гостей
без серьезных медицинских проблем, потому в ней
предусмотрена консультация терапевта и одного специалиста. Функциональный ориентир этой
программы — предотвращение медицинских издержек напряженной деловой жизни, городских
стрессов.

ПРОГРАММЫ САНАТОРИЯ

«КЛАССИКА» — предусмотрена консультация
терапевта и двух профильных специалистов —
практичный состав, ободряющий каждого, кто в
своем здоровье уверен «в общих чертах», но хочет
подстраховаться.

В программу включены лабораторная диагностика
и биохимический анализ крови, так что итоги обследования для гостя будут иметь долгосрочную
ценность и помогут скорректировать ритм деловой жизни по возвращении с курорта, настроить её
на бесстрессовый режим.
«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ», так же как и программа «Восстановление», не требует оформления санаторнокурортной карты и адресована людям, желающим
устроить себе блиц-отпуск — получить концентрированный заряд бодрости от спортивно-оздоровительных занятий, полезного, оптимизированного
питания, тонизирующих процедур и прогулок.
* — Акция действует на все каОсенне-зимним программам «Родника Алтая» присуща ценовая демократичность, а система бонусов
и скидок позволяет дополнительно облегчить финансовую сторону отпуска. Словом, возвращаться
сюда не просто приятно, но и выгодно. А возвратиться точно захочется!

тегории номеров, при покупке
путевки в представительствах
и на сайте санатория, в туристических фирмах, суммируется со
скидками «Лояльность» и «Золотой возраст», не суммируется
с другими действующими спец.
предложениями. Дети до 4-х лет
проживают с родителями на дополнительном месте бесплатно.
Максимальная суммарная глубина скидок 20%.

* — Акция действует при покупке путевки в представительствах
и на сайте санатория, в туристических фирмах, суммируется со
скидками «Лояльность» и «Золотой возраст», не суммируется
с другими действующими спец.
предложениями.
Количество
детей по путевке, получающих
бесплатные услуги, не превышает количество гостей старше
14-ти лет.
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Телефон для справок и бронирования 8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный).
Санаторий «Родник Алтая». Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2.
+7 (38577) 33-003 (круглосуточный администратор)
Представительство в Новосибирске: Красный проспект, 86 Б, 1 модуль, 2 этаж, офис 121
Представительство в Красноярске: ул. Взлётная, 26 А
Представительство в Новокузнецке: ТРЦ ПЛАНЕТА, ул. ДОЗ, д. 10 а, 3 этаж
Сайт: РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
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