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Все космонавты
учатся управлять
своим здоровьем.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Лада Ступакова
врач-терапевт,
клинический
фармаколог
@Stupakovalada

Д

ля российского врача получать от знакомых сообщения
«Help!» и «SOS!» в любое время дня и ночи — привычное дело.
Еще со студенческих лет на будущего доктора или фармацевта льется
поток вопросов и жалоб со стороны
окружающих. Но открытием для
меня за последнее время стали обращения от совершенно незнакомых людей через социальные сети
и мессенджеры. Эти люди разных
возрастов и профессий пытались решить собственные проблемы со здоровьем и оказались один на один с
непонятными выписками, заключениями специалистов и неизвестными
лекарствами, которые им назначили
консультанты. Они были растеряны
и задавали один и тот же вопрос:
«Что делать?» А у меня росло недоумение: что заставляет человека
доверять свое здоровье мне, врачу,
которого не видишь, не знаешь, отправлять свой вопрос в пустоту
интернет-пространства? Что это:
возможность быстро и без усилий
получить готовое решение? Желание
сэкономить на приеме врача?
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Мне стало интересно, как вообще
сегодня люди выбирают специалиста, к которому в первую очередь
можно обратиться с проблемой
со здоровьем. Собственный небольшой опрос сорока человек показал
интересный результат.
Получается, что почти половина
опрошенных доверяет только себе,
надеясь самостоятельно разобраться с проблемой!
Очевидно, что сегодня границы
ответственности за консультацию
размываются. Врачи пока держат
оборону и стоят на традиционной

позиции «Лечу больного, а не болезнь», поэтому сначала личная
встреча, осмотр, анализы, и только
потом разговор… Что ж, имеют
на это законные основания! Фармацевты же избегают ответственности,
не вмешиваются активно в процессы лечения.
Но время диктует свои перемены. Я вижу, как стремительно растет количество людей, желающих
разбираться в основах медицины.
Они не хотят слепо доверять свое
здоровье профессионалам, но желают быть с ними на равных, быть
«компетентными потребителями».
Я вижу, как быстро развивается телемедицина, а в аптечной практике
за фармацевтом закрепляется основная его задача — консультирование
пациентов по эффективному и безопасному применению лекарств.
Осознанное управление своим здоровьем становится модным трендом.
И в этой меняющейся среде
действительно пока нет однозначных решений, куда нам обратиться
со своими проблемами. Мы живем
в период больших системных трансформаций, и очевидно, что они распространяются на самую важную
для человека область — заботу
о здоровье.
А вы готовы к личным переменам?

Куда идти за здоровьем?
30 % пойдут сразу к врачу
15 %

спросят в первую очередь
у родных или друзей
обратятся за помощью

30 %

будут лечиться сами
с помощью интернета

25 % к фармацевту в аптеку

КТО ПОМОЖЕТ
КОСМОНАВТУ?

В

озможность вызвать скорую
помощь и купить лекарство —
простые и привычные для нас
блага жизни на Земле. А теперь представьте себя на орбите в роли члена
экипажа космической станции. Что
делать, если вдруг начался кашель
или боль в животе?

многие патологии. Кроме этого, изображения УЗИ и другие показатели
состояния организма можно передать на Землю, и врачи помогут уточнить диагноз и назначить лечение.

Сам себе доктор

В случае неотложных ситуаций, если нужна срочная помощь хирурга,
космический больной отправляется
домой. Его перемещают на борт корабля «Союз», который состыковывается с МКС, и через 3–4 часа доставляют в больницу на Земле. Казалось
бы, помощь достаточно оперативная,
но пережить гравитационные нагрузки непросто даже здоровому
космонавту, для больного это может
быть критически опасно.

Все космонавты учатся управлять
своим здоровьем. Сорок часов медицинской подготовки — обязательный
минимум. В NASA такой курс считают
достаточным, чтобы подготовить членов экипажа к наиболее часто встречающимся проблемам: болям в голове, спине, суставах, животе, тошноте,
ожогам, травмам и обморожениям.
Если на высоте 400 км над Землей
у космонавта заболит зуб, коллеги
смогут удалить его. На борту есть
и стоматологические инструменты,
и приборы для измерения давления,
для исследования глаз, и даже портативный аппарат УЗИ. Космонавты
знают симптоматику болезней, самостоятельно умеют диагностировать

Космическая скорая
помощь

Спасти друга за пять
минут
На самый крайний случай на борту
МКС есть дефибриллятор и средства для оказания неотложной помощи, а каждый космонавт готов

Робот вместо
врача
Устройство Robonaut-2
на борту МКС способно
совершать основные
медицинские процедуры
под управлением с Земли. Инженеры пытаются
создать робота, который сможет проводить
и сложные хирургические
операции.

при необходимости провести реанимационные мероприятия.
Риск заболеть в космосе оценивается всего в 1–2 %. Это несоизмеримо меньше, чем у среднего жителя
Земли. До полета будущий член
экипажа, а также его семья проходят
специальные обследования, за их
здоровьем наблюдает целая команда
докторов. Исключаются хронические болезни, регулируется обмен
веществ. Весь «космический» период
жизни космонавт контролирует показатели своего здоровья, постоянно
осуществляется мониторинг с Земли.
Собственно, эти меры и дают надежный результат; ведь недаром говорят: «здоровье, как у космонавта».
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA)
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НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Йоду мне, йоду
Минздрав РФ предлагает использовать поваренную соль,
обогащенную йодатом калия, во всех организациях общепита.
По данным Эндокринологического
научного центра Минздрава РФ,
фактическое среднее потребление
йода россиянами составляет всего
40–80 мкг в день, что в три раза
меньше установленной нормы.
Между тем при дефиците йода
возрастает риск рака щитовидной железы. Ежегодно за помощью к врачам обращается более
1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей

с заболеваниями щитовидной железы. Причина чаще всего кроется
в недостатке йода. Поэтому Мин
здрав предлагает обязать предприятия сферы общественного
питания в образовательных, медицинских и культурных организациях и в воинских частях использовать только йодированную соль.
В случае принятия закон вступит
в силу с 1 января 2019 года.

Чипсы, мороженое и газировка
опасны для жизни
Обнаружено влияние нездорового питания
на развитие опухоли молочной железы.

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила,
что с 2019 года в регионах России начнут активно внедрять проект
по персональному мониторингу здоровья граждан, которые страдают
теми или иными заболеваниями.
Уже сейчас реализуется пилотный
проект в Ленинградской и Тюменской областях. Пациентов из группы риска оснащают электронными
гаджетами, которые мониторят состояние их здоровья, например артериальное давление или уровень
сахара в крови. Полученные данные
тут же передаются врачам. Причем
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в каждом из этих двух регионов пилотный проект ведется по-разному,
чтобы затем выбрать оптимальный
вариант для внедрения повсеместно.
Минздрав планирует, что с 2019 года все пациенты из группы риска
получат необходимые устройства
для осуществления постоянного
мониторинга их здоровья. Вероника

Скворцова отметила, что благодаря
такому подходу удастся заострить
внимание пациентов на лечении
или вторичной профилактике заболеваний. В свою очередь, врачи
смогут оперативно реагировать
на экстренные ситуации, которые
станет возможно решать в режиме
реального времени.

Группа французских ученых провела исследование с участием 100 000 женщин старше 18 лет. Было выявлено,
что риск возникновения рака молочной железы повышается на 11 % при увеличении в рационе ультраобработанных
продуктов на 10 %. Главные ингредиенты ультраобработанных продуктов — сахар, жиры, пищевые добавки, консерванты, ароматизаторы и красители. К ультраобработанным
продуктам относят газированные напитки, чипсы, мороженое, конфеты, печенье, торты, подслащенные йогурты,
мясные экстракты и соусы, рыбные, куриные наггетсы и др.
Ученые планируют продолжать исследования.

Руки помощи
Физкультура для рук помогает восстановлению
пациентов после перенесенного инсульта.
Канадские ученые провели работу с группой пожилых
людей, которые пережили инсульт за период от семи месяцев до 17 лет до начала исследования. На протяжении
пяти недель добровольцы выполняли получасовые упражнения для рук с помощью ручного велосипеда.
Специалисты измерили физические способности добровольцев до и после тренировки. Результаты оказались
впечатляющими. Тренировка рук с помощью ручного
велосипеда способствовала повышению выносливости
пациентов, улучшила координацию при ходьбе и физическое состояние всего организма. При этом срок давности
заболевания значения не имел.
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ГЛЮКОЗАМИН
+ХОНДРОИТИН
ОСТЕОХОНДРОЗ —
МУЧЕНИЕ
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!

- биологически активная добавка,
регулирующая обмен в хрящевой ткани.
Оказывает питательную поддержку
суставам и препятствует их разрушению.

ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ БОЛИ В СПИНЕ?

Порочный круг
На фоне депрессии в мозге значительно уменьшается выработка
гормона серотонина, который умеет обезболивать. В результате восприятие боли усиливается. Проще
не допускать развития депрессии
и вовремя лечить остеохондроз.
Снимаем приступ грамотно
Правильным будет при первых же
признаках проблем с позвоночником пройти комплексное лечение.

В него обязательно должна входить
магнитотерапия.
При остеохондрозе, в том числе
осложненном грыжей, многие отдают предпочтение домашней магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01.
Конструкция АЛМАГа детально
проработана и одобрена специалистами в ходе исследований как
оптимальная для лечения спины
и суставов.
АЛМАГ выдержал проверку
временем: более 15 лет успешной
клинической практики. Им оснащены физиокабинеты ведущих
медучреждений страны, в том числе детская клиника Рошаля и военный госпиталь Бурденко, — это

говорит о его надежности и пользе. Сотни тысяч людей используют
АЛМАГ-01, оценив его лечебные
свойства.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и воспаление;
• остановить прогрессирование
остеохондроза;
• снять стрессовые проявления;
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения,
хорошее настроение, чувство силы
и легкости. Поверьте, с АЛМАГом-01
это возможно!

реклама 16+

Важно! Только компания ЕЛАМЕД
дает на АЛМАГ-01 гарантию 3 года, потому что на 100% уверена
в его надёжности и лечебном
эффекте.
Телефон горячей линии 8-800-200-97-07
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным
платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода:
www.elamed.com Бесплатный телефон
завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в формировании
 Участвует
связок, костей,
соединительной ткани

реклама 16+

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия на фоне заболеваний
не новость для ученых. Очень часто
она возникает при остеохондрозе.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИММУНИТЕТ
БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н

ачался весенний сезон простуд, и всем нужна
«волшебная таблетка», чтобы укрепить защитные
силы организма. Но стоит ли искусственно стимулировать иммунную систему и к каким последствиям
эта бесконтрольная стимуляция может привести?

Отец теории иммунитета

Фармацевты знают: если
каждый третий посетитель
аптеки покупает иммуностимулирующий препарат —
значит, пришла весна.
Илья Ильич Мечников.
Разработал клеточную
теорию иммунитета, наблюдая за поведением
личинок морской звезды

Под иммунитетом понимают невосприимчивость организма к болезнетворным микробам, способность противостоять инфекции. Отцом современной теории иммунитета считается выдающийся русский ученый Илья Ильич
Мечников. Во времена, когда свирепствовали инфекции,
именно Мечников предположил, что в организме человека есть клетки, которые «должны служить для противодействия вредным деятелям». В течение многих лет он изучал способы защиты живых организмов от вредоносных
микробов. Ученый опубликовал свой труд, который
описывал основные механизмы защиты от инфекции,
в то время, когда мировая медицинская общественность
даже не подозревала о существовании иммунитета. Благодаря работам И. И. Мечникова наша жизнь стала дольше
и безопаснее. За разработку теории иммунитета Илье
Мечникову в 1908 году была присуждена Нобелевская
премия в области физиологии и медицины.

«Свой» или «чужой»?
Эффективность
иммуностимуляторов
для профилактики
и лечения
ОРВИ не имеет
доказательной
базы.

Весной наш организм становится
легкой добычей для простудных заболеваний, вирусов, а сырость, высокая влажность воздуха и обманчивое
весеннее тепло способствуют этому.
Поэтому расслабляться еще не время.
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Некоторые полагают, что у них «плохой
иммунитет», только потому, что испытывают повышенную усталость и легко
простужаются. Но иммунная система
очень сложна, и оценить ее состояние
по таким косвенным признакам нельзя.

Многие сами «назначают» себе анализы,
без врача проверяют свой иммунитет.
Но расшифровать иммунограмму человеку без медицинского образования не под
силу: в ней имеют значение не только
сами показатели, но и их сочетание.

Органы и клетки иммунной системы распределены
по всему организму: селезенка, костный мозг, вилочковая
железа, кишечник. И это далеко не полный список. Общая
масса клеток иммунной системы составляет 2–2,5 кг.
Они не связаны между собой анатомически, но действуют очень согласованно.
Основная задача иммунной системы — поддерживать порядок в организме. В основе иммунных
реакций лежит возможность распознавания «своего»
и «чужого». Причем к «чужим» относятся не только
вирусы, бактерии и грибы, но и собственные отжившие, измененные клетки организма. Для клеток
иммунной системы характерна специфичность, или,

Избегайте резкой смены климата.
Например, направляться на отдых
из зимы в лето — большой стресс
для организма, не каждый его выдержит. Пока не потеплело, отдыхать
лучше в своих родных краях.
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можно сказать, узкая специализация.
Каждая клетка играет особую, только
ей присущую роль. Названия клеток
зачастую отражают их специализацию: помощники, чистильщики и даже киллеры.
Врожденный иммунитет дается нам от природы, а приобретенный формируется
в течение жизни.
Так, переболев
корью или ветрянкой, человек
никогда больше
этим не заболеет. После ОРВИ
тоже формируется иммунитет,
но вирусов множество,
и они очень быстро изменяются — мутируют, поэтому мы можем
столкнуться с простудой несколько
раз за сезон.
Особенности иммунного ответа
зависят и от «вредителя», и от состояния самого организма. Это означает,
что разобраться в тонкостях работы
иммунной системы может только специалист.

Знаменитые
и востребованные
Препараты для укрепления иммунитета сейчас у всех на слуху. В сознании активно формируется устойчивая связка: «простуда/ОРВИ —
иммуностимулятор», нас пытаются
убедить, что здоровая иммунная
система не позволит организму заболеть, а уж если это случилось,
значит, беда с иммунитетом. И в нашем понимании слова «противовирусный» и «иммуностимулирующий» становятся практически

синонимами. Но это не так, и болеть
простудой вполне естественно,
а показателем хорошего иммунитета
является не то, что мы заболеваем,
а то, что выздоравливаем.
Доказательств клинической эффективности иммуностимуляторов
при ОРВИ не существует. Но рынок
нам предлагает огромное количество средств для стимуляции иммунитета, и их становится все больше:
препараты тимуса, интерфероны
и стимуляторы их образования,
антитела в наноразведении, полипептиды и многое другое. Согласно данным опроса, проведенного
ВЦИОМ (Всероссийским центром
изучения общественного мнения),
лишь 18 % россиян считают, что иммунитет должен вырабатываться самостоятельно.
В целом, среди применяемых
при ОРВИ противовирусных/иммуностимулирующих препаратов доля
средств с доказанной клинической
эффективностью1, 2 (осельтамивир, занамивир) составляет лишь 0,2 %.
Но многих совершенно не смущает отсутствие доказательной базы.
Подтверждение этому — трехкратный рост покупок иммуноактивных
средств в весенний сезон простуд
по сравнению с летними месяцами.
Все сказанное не означает,
что иммуностимуляторам нет места
в современной медицине и фармацевтике. Некоторые из этих средств
назначаются при первичных и вторичных иммунодефицитах — состояниях, при которых иммунная система либо имеет врожденный дефект,
либо поражена тяжелой болезнью
и не способна противостоять любым, даже не опасным для любого
здорового человека микробам.
Но это особые ситуации, таких

Очень важен полноценный сон. Высыпайтесь! Довольно часто регулярного 8-часового ночного сна бывает
вполне достаточно, чтобы иммунная
система относительно здорового человека заработала как надо.

12

пациентов наблюдают врачи и назначают соответствующее лечение.

Хуже не будет?
Иммунная система — одна из сложнейших систем нашего организма,
которая до сих пор полностью
не изучена. Она постоянно меняется
под действием вроде бы безобидных
факторов: еды, солнечного света, магнитных волн, лекарств... Некомпетентное вмешательство в работу иммунитета может привести к совершенно
непредсказуемым последствиям.
Об отдаленных последствиях применения иммуностимуляторов пока
нет информации, ведь в основном
это «молодые» препараты. Но если
предположить, что они действительно работают, избыточная стимуляция
иммунитета может быть опасной,
ведь резервы организма не безграничны. Лучший естественный
стимулятор иммунитета — встреча
с «врагом»!
И пора пересмотреть наше отношение к «препаратам для иммунитета» как к чему-то полезному, вроде
яблока.

Осторожно: дети!
Детская иммунная система особенно
хрупка, ведь она только формируется. То, что малыш болеет, вполне
естественно, ведь он знакомится
с окружающим миром и населяющими его микробами. Именно
так и формируется иммунитет. Пытаться с помощью иммуностимуляторов бороться с любой простудой —
ошибка, которая может привести
к «поломке» в иммунной системе
и серьезным проблемам со здоровьем в будущем.

Любой инфекционный процесс неизбежно расходует резерв иммунной
системы. Лучше всего от инфекций защищают прививки. Причем они необходимы как здоровым людям, так и тем,
у кого есть хронические заболевания.

Укрепляем иммунитет
Укреплять иммунитет можно и без таблеток. Для нормальной работы иммунной системы просто не мешайте ей.
Пейте не меньше полутора-двух
литров воды в сутки. Именно вода
поддерживает обмен во всех клетках
организма, в том числе и иммунных,
обеспечивает доставку питательных
веществ и выведение токсинов.
Обеспечьте достаточное поступление витаминов и минералов.
Не два раза в год, осенью и весной,
а регулярное, с помощью сбалансированного питания и приема
витаминов и минералов в виде лекарств или добавок к пище. Особого
упоминания заслуживает витамин D,
который образуется в коже под действием солнечного света. Известно,
что вирусы циркулируют круглый
год, но пик заболеваний вирусными
инфекциями в северных широтах наступает только в зимнее время, когда

содержание витамина D в крови
резко снижается. Поэтому некоторые
исследователи считают причиной
ОРВИ в холодные месяцы года сезонное снижение уровня витамина
D, а не увеличение вирусной активности. Активное участие в поддержании работы иммунной системы принимают минералы, такие как селен,
цинк, железо.
Ешьте йогурт и кефир, чтобы
поддержать здоровую микрофлору
кишечника. В кишечнике сосредоточено 80 % иммунных клеток, а полезные микроорганизмы активно участвуют в обеспечении нормального
иммунного ответа.
Занимайтесь физкультурой: ежедневно ходите в быстром темпе
не меньше 40 минут или выберите
другой вид тренировок по душе
и по возможностям. Физические
упражнения стимулируют крово
обращение, и наши защитники — лейкоциты и антитела — циркулируют

Вакцинация использовалась еще
с XI в. до н. э. Китайские эскулапы
делали своего рода первые прививки против оспы, царапая заостренными зараженными палочками кожу
здорового человека.

активнее, а это позволяет им раньше
распознать и уничтожить возбудителей болезни.
Если простуда все-таки настигла,
дайте возможность своему организму
справиться самостоятельно. Помогите
ему обильным питьем, покоем и применением средств для уменьшения
симптомов болезни.

Литература:
1. Neuraminidase inhibitors for
preventing and treating influenza in
children // Cochrane Database Syst.
Rev. 2007, Jan. 24. Vol. 1. CD002744.
2. Regulatory information on
trials of oseltamivir (Tamiflu) and
zanamivir (Relenza) for influenza in
adults and children // Cochrane
Database Syst. Rev. 2014, Apr. 10.
Vol. 4. CD008965.

Принимать иммуностимуляторы
для лечения ОРВИ не нужно. Кроме
симптоматических средств: препаратов от кашля, насморка, температуры — никакие другие лекарства
в это время не требуются.
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ПОД РУКОЙ

Мерный стаканчик, мерная ложка для лекарств
(или шприц) с делениями

ЕСЛИ ТЫ МАМА
МЛАДЕНЦА

Термометр
для измерения
температуры
тела

Присыпка

Спринцовка для
клизмы № 1 объемом 25 мл

Детский крем под подгузник
(памперс), предупреждающий появление опрелостей

Упаковка ватных
дисков для утреннего
промывания глаз

При первом визите участкового педиатра много
времени уделяется составлению правильной домашней аптечки, чтобы мама была готова облегчить состояние малыша до приезда врача.
Домашняя аптечка
для малыша

•
•
•
1.

2.
3.

4.
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Основные правила:
Строго соблюдайте возрастные
ограничения и дозировки.
Храните лекарственные препараты
с соблюдением температурного
режима, указанного на упаковке,
в местах, куда любопытный малыш
не дотянется.
Регулярно проверяйте срок годности.
Что должно быть под рукой
Витамин D. Для профилактики рахита. Согласно национальной программе «Недостаточность витамина
D у детей и подростков РФ», профилактика рахита проводится препаратом витамина D АкваДетрим1.
Парацетамол и ибупрофен в виде сиропа и ректальных свечей
для понижения температуры2.
Препараты на основе морской воды в виде капель для промывания
и очистки носовых ходов, применяемые при насморке и кашле.
Растворы (порошки для приготовления специального питья)
для восполнения потери жидкости и электролитов в организме,
энтеросорбенты (смектит), пробиотики (Lactobacillus GG либо
Saccharomyces boulardii; в России
применяется с первого года жизни,

5.

6.

7.

8.

в Европе — с рождения). Согласно рекомендациям ВОЗ, а также
Европейским и Российским протоколам, эти препараты используются
при острых кишечных инфекциях.
Симетикон в виде капель, используемый в случае выраженного газообразования и других нарушений
ЖКТ3. Применим при срыгиваниях,
метеоризме в сочетании со схваткообразными болями в животе
и криком.
Противоаллергические средства
в виде геля и капель для приема
внутрь. Гель снимает зуд при укусах насекомых, солнечных ожогах;
капли принимают внутрь при выраженной аллергической реакции.
Заживляющие средства на основе декспантенола. Используются
для быстрого заживления кожи
при пеленочном дерматите, царапинах, ссадинах, ожогах .
Обезболивающий стоматологический гель на основе лидокаина
или бензокаина, оказывающий
местное действие при прорезывании зубов.

Домашняя аптечка
для мамы

•

Основные правила:
Если ваш малыш находится на искусственном вскармливании,
следуйте общим рекомендациям

По одной упаковке
стерильного бинта
и ваты

Газоотводная
трубочка — 2 шт

Гипоаллергенное средство
для купания
с рождения

Лекарственные травы
для приготовления
отваров в ванночку

•
Следите, чтобы
на упаковке было
указание на предназначение товара для
детей и знак ЕАС4.

Термометр
для ванны

Одноразовая маска
(для мамы)

Пипетки
с закругленным
концом — 2 шт
Безопасные
ножницы для
младенцев

Назальный
аспиратор —
прибор для отсасывания слизи из носовых
ходов ребенка

Влажные
салфетки 0+
гипоаллергенные для
детей

Вазелиновое масло (для смазывания корочек на голове или
для смазки наконечника градусника / газоотводной трубки)

•

по профилактике и лечению заболеваний.
Если малыш продолжает питаться
грудным молоком, помните: все,
что попадает в вашу кровь, поступает малышу. При заболеваниях старайтесь по возможности
использовать местные формы
лекарств (капли, мази, свечи). Принимайте лекарства только по жизненным показаниям, когда риск
оправдан пользой.
В качестве первой помощи используйте препараты, разрешенные к применению у детей первого года жизни, только в своих возрастных дозировках.

Что должно быть под рукой
при грудном вскармливании:
1. Декспантенол в виде крема понадобится для заживления трещин
сосков и мелких ссадин. Не используйте для ухода за грудью
агрессивные дезинфицирующие
средства (зеленку, хлорофиллипт,
спирт и т. д.).
2. Парацетамол или ибупрофен снимут жар и помогут избавиться
от боли.
Идеально, когда аптечку мама подготовит на последних сроках беременности, и в этом ей может помочь
фармацевт, который нередко контактирует с мамой раньше, чем педиатр.

Ватные палочки
с ограничителем
для очистки ушек
и для обработки
пупочной ранки

Помимо лекарственных препаратов
аптечка мамы младенца должна содержать необходимые медицинские аксессуары и средства гигиены.
Кроме того, в аптеках уже есть готовые удобные решения в виде аптечек для мам и малыша, составленных
с учетом потребностей и возрастных
дозировок.

Литература:
1. Итоги XVIII Конгресса педиатров России с международным
участием «Актуальные проблемы
педиатрии», 2015.
2. Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения /
под общ. ред. А. А. Баранова и др.
М. : Педиатръ, 2017.
3. Хавкин А. И. Функциональные
нарушения желудочно-кишечного
тракта у детей раннего возраста.
Пособие для врачей. М., 2001.
С. 16–17.
4. Требования к детской парфюмерно-косметической продукции
изложены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции. ТР ТС 009/2011», утвержденном решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799.
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ФАРМАКОПЕЙКА ОТВЕЧАЕТ

ВОПРОСЫ О РАЗНОМ:
ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ АПТЕК
«ФАРМАКОПЕЙКА»
С какими только проблемами не обращаются к фармацевтам за консультацией! Ответы на наиболее частые
и актуальные вопросы мы будем публиковать в этой рубрике.
Перед посещением бани или аквапарка обрабатывайте стопы профилактическим противогрибковым средством

«Откуда берется
«простуда» на губах
и чем ее смазать, чтобы
прошла побыстрее?»
Спрашивает
Юлия О.

Отвечает
Ксения Игоревна
Коцарь
фармацевт, г. Тюмень,
общий стаж работы
4 года
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Высыпания на губах вызывает вирус
простого герпеса — Herpes simplex:
им инфицированы 95–98 % людей
старше 20 лет. Но проявляется он
только тогда, когда контроль иммунной системы ослабляется, например,
при переутомлении, дефиците витаминов и минералов, переохлаждении.
Многие не считают пузырек
на губе чем-то серьезным и не
видят необходимости его лечить.
Между тем появление высыпаний
говорит о том, что организм ослаблен и уязвим перед инфекциями,
а значит, стоит отдохнуть, восстановить силы и здоровье.
Внешние проявления герпеса очень неприятны, и конечно,
от них хочется побыстрее избавиться. При первых же признаках обострения: появлении зуда, жжения,
покалывания и болезненности в месте, где вот-вот возникнут герпетические высыпания, — нужно как можно
быстрее смазать этот участок противовирусной мазью (содержащей
ацикловир, пенцикловир), а губы —
специальной гигиенической помадой

против герпеса, которая также продается в аптеке.
Такие меры помогут уменьшить
проявления герпеса на губах, отек,
размер пузыря и боль, а главное,
ускорят заживление.
Чтобы облегчить симптомы герпеса,
стоит избегать раздражающей пищи
(острой, соленой, маринованной)
и кислых соков. Кроме того, в рацион нужно добавить продукты, содержащие лизин (сыр, йогурт, кефир
и молоко), овощи (свеклу) и фрукты
(абрикосы, яблоки, груши), в том числе и экзотические: авокадо, папайю
и манго (противовирусная алпизариновая мазь содержит вещество мангиферин, извлекаемое из листьев манго).
При герпесе важно уметь позаботиться не только о себе,
но и об окружающих. Когда вскрывается пузырек, человек становится
источником герпетической инфекции.
Особенно вирус опасен для малышей, которые еще не инфицированы. В этот момент тесное общение
с детьми нужно свести к минимуму,
пользоваться отдельной посудой
и полотенцем.

«Как не подхватить
грибок в бане, бассейне
и других общественных
местах?»
Спрашивает
Владимир Сергеевич Ч.

Отвечает
Алёна Петровна
Колушева
администратор аптеки
«Фармакопейка»,
г. Тобольск, общий
стаж работы 19 лет
8 месяцев

Грибковая инфекция, она же микоз,
легко передается через личные вещи
(мочалки, полотенца, тапочки). Если
среди посетителей бассейна, бани,
тренажерного зала, педикюрного
салона есть хотя бы один человек
с микозом стоп, риск подхватить
от него инфекцию очень велик
для всех, кто не соблюдает технику
противогрибковой безопасности.
Наибольшую опасность для окружающих представляют люди со стертой
формой микоза — легким шелушением кожи и безболезненными микротрещинами, которые внешне практически незаметны. Искренне считая
себя здоровыми, такие люди активно
распространяют инфекцию.
Чтобы не заразиться грибком,
нужно обрабатывать кожу стоп специальными средствами в форме
спрея или крема, которые содержат
тербинафин, кетоконазол. Средство
для профилактики стоит всегда брать
с собой, когда идете в баню, бассейн,
боулинг, планируете брать напрокат
коньки, примерять обувь в магазине.
Особую осторожность следует
проявлять тем, кто входит в группу

риска по развитию микоза стоп,
а это все, кто недавно принимал антибиотики, употребляет много сладкого, страдает ожирением, сахарным
диабетом 2 типа или различными
тяжелыми заболеваниями.
Впрочем, соблюдать технику противогрибковой безопасности следует
и абсолютно здоровому человеку.
Нельзя, например, надевать чужую
обувь. В магазине примеряйте туфли
в носках, ходите в гости со своими
тапочками. Между прочим, в странах
Европы и США разувать или пере
обувать гостей не принято: они перемещаются по дому в том, в чем пришли с улицы. Конечно, грязи от этого
больше, зато грибковой инфекции
меньше. А ведь излечиться от нее гораздо труднее, чем помыть пол.
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УПРАВЛЯЙ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

ФАРМАКОПЕЙКА —
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
«Существуют ли
«волшебные таблетки»
для похудения или какието быстрые способы снизить вес?»
Спрашивает
Марина Ивановна Д.

Отвечает
Анастасия
Александровна
Гира
фармацевт, г. Красноярск, стаж работы
1 год 7 месяцев

Прежде чем искать средство для похудения, нужно разобраться, есть
ли лишние килограммы и почему
они появились. Ведь никакие таблетки
не помогут, если вес избыточен
из-за гормонального сбоя или дефицита микроэлементов, к примеру йода. Многие обвиняют в лишнем весе
«медленный обмен веществ» и ждут
«волшебную таблетку», которая его запустит и сожжет лишний жир.
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Действительно, такие активаторы существуют — это L-карнитин и коэнзим
Q10, которые участвуют в качестве
катализаторов в работе энергетических станций клетки — митохондрий.
Правда, они не работают, если сам человек ленится. Принимать сжигатели
жира бесполезно, если в ближайшие
часы не поработать мышцами в спортзале. Нет другого пути к снижению
веса, кроме повышения физической
активности и уменьшения калорийности рациона.
В помощь худеющим разработаны
средства, которые снижают энергетическую ценность пищи примерно
на треть, блокируя усвоение части
съеденных жиров (например, препараты, которые содержат орлистат).
Однако прием этих препаратов необходимо совмещать с изменением
пищевых привычек и образа жизни,
иначе съеденный, но не усвоенный
жир будет просто вытекать из кишечника наружу. Согласитесь, неприятный способ похудения. В арсенале
средств для борьбы с аппетитом
есть еще препараты, которые влияют
на центр насыщения в головном мозге, подавляют чувство голода. Эти лекарства назначаются только врачом.
Назвать их «волшебной таблеткой»
сложно из-за опасности побочных
эффектов, да и работают они недолго:
через 3–4 месяца организм привыкает, и привычка избыточно и калорийно питаться возвращается.
Что точно не является «волшебной
таблеткой», так это многокомпонентные средства с экзотическим составом, которые распространяют через
интернет или сетевой маркетинг.
В них встречается и весьма токсичный

морозник, и яйца глистов, и травы, вызывающие привыкание и по своему
действию приближающиеся к наркотикам.
Не стоит рассматривать голодание
и жесткие диеты в качестве быстрого способа похудеть. Достаточно
одной такой экстренной стихийной
голодовки, чтобы организм решил,
что еды в мире стало мало, и начал
экономить калории. До голодания
он усваивал только часть энергетической ценности пищи, а после повысил КПД до 99 %. В результате, чтобы
удержаться в прежнем весе, придется
вдвое сокращать порции!
Как бы ни хотелось фармацевту
предложить действительно «волшебную таблетку» для идеального веса,
реальную силу имеет только физическая активность, разумный подход
к питанию, коррекция обмена микроэлементов и витаминов.

В

ам знакомы такие симптомы,
как раздражительность, бессонница, слабость, ком в горле, затруднение глотания? Однако
не все знают, что это не только
и не столько признаки перенапряжения — это классические проявления патологии щитовидной железы!
Для России болезни щитовидки —
национальная проблема: ими страдает от 40 до 95 % населения, в зависимости от региона. Мы все находимся
в зоне риска.
Своевременно выявить и предупредить заболевания щитовидной
железы помогает диспансеризация
и простые меры профилактики.
Причем сегодня это можно сделать
не только в поликлинике. Всемирная организация здравоохранения
считает аптеку наилучшим звеном
в цепочке оказания помощи таким
пациентам.

С началом зимы аптеки «Фармакопейка» подключились к диспансеризации: фармацевты почти
двухсот аптек Омска и области рассказывали покупателям о важности
обследования щитовидной железы,
а в медицинских офисах «ФармакопейкаПрактик» можно было сделать
УЗИ по самой доступной в городе
цене — 199 рублей.
Около полутора тысяч человек
за время этой зимней акции прошло ультразвуковое обследование
щитовидной железы и получило
бесплатные консультации врача-терапевта. Настораживают цифры: доля выявленной патологии составила
78 %! Большинство из обследованных
впервые узнали о том, что у них имеется увеличение железы, кистозные
и опухолевые образования. Были выявлены многочисленные ошибки в самолечении, многие пациенты впервые

Письмо
в редакцию
Дорогие читатели, наверняка
у вас тоже накопились вопросы, связанные со здоровьем.
Присылайте их на почту
pharmhelp@medexport-omsk.ru
Редакция даст на них развернутые ответы в ближайших
номерах журнала
«Не навреди». 16+

В медицинских офисах «ФармакопейкаПрактик» можно было сделать УЗИ
по самой доступной в городе цене — 199 рублей

Ольга Чурина
Врач-терапевт, клинический фармаколог
Дефицит йода — фактор риска болезней
щитовидной железы.
Индивидуальные суточные профилактические
дозы йода, по данным ВОЗ составляют
для детей до 12 лет
50–100 мкг/сут, для
подростков и взрослых — 100–150 мкг/сут.

были направлены на анализ уровня
гормонов и последующую консультацию эндокринолога.
Очевидно, что ответственность
за свое здоровье и благополучие каждый несет лично. Современный человек должен проходить профилактическое обследование щитовидной железы один раз в год. Однако вам нужно
срочно сделать УЗИ, если:
признаки нервного перенапряжения
вы принимаете за стресс;
вы худеете или резко набираете вес;
вы принимаете гормональные препараты;
у вас длительно повышена температура тела;
вы планируете беременность.

•
•
•
•
•

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

реклама 16+

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

РАСТЕНИЕ
ДЛЯ КРЕПКИХ НЕРВОВ
«Все болезни от нервов» — эта известная фраза имеет научное подтверждение. Нервная система контролирует все органы, и при ее перенапряжении может произойти сбой
и развиться любая болезнь.
Разные названия пустырника: дикая крапива, куриный след, курпоин, псячка,
сердечник, шантаис, собачья крапива.

они содержат точное количество
успокоительных веществ и не создают сложностей при вождении
автомобиля. Фармация развивается,
и известные издавна средства совершенствуются, их эффект усиливается. В ряду успокоительных средств
появился обновленный Пустырник
Форте. Доза активного вещества
в каждой таблетке намного выше, поэтому при его применении наступает
ощутимое успокоение, стрессовые
ситуации воспринимаются легче.

Тревога, беспокойство, нервное истощение и перенапряжение — основные состояния, с которыми помогает
справиться Пустырник Форте. Дополнительно состав усилен витамином С,
его небольшая доза позволяет лучше
усваивать успокоительные вещества.
Сам витамин С значительно расходуется при действии неблагоприятных
факторов и стрессе, поэтому входит
во все комплексы, предназначенные
для повышения защитных сил и выносливости организма.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама 16+

Ч

увства раздражения, обиды,
страха, тревоги вредят в первую очередь тому, кто их испытывает. Неудивительно, что успокоительные средства в аптечном ассортименте очень востребованы. Самые
известные — настойка валерианы,
пустырника — наверняка есть в каждой домашней аптечке. История применения этих растительных средств
уходит в древние времена. Есть даже
связанное с ними поверье: валериана женского рода, поэтому более
подходит мужчинам, а пустырник, соответственно, женщинам.
Раньше части этих растений высушивались, настои и отвары готовились вручную; сейчас можно
купить средство, сразу пригодное
к употреблению. Более привычные
нам настойки содержат спирт, и каплями невозможно отмерить точную
дозировку. Таблетки лишены недостатков в виде спиртового запаха,

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ:
КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ?
Если в груди ноет, распирает
и болит — это не любовь,
а мастопатия. Недуг сам по себе
не очень опасный, но может
перерасти в онкологическое
заболевание. Тут главное —
не пропустить первые симптомы
и заниматься профилактикой.

М

етоды предохранения от болезни могут быть разными.
Например, Анджелина Джоли,
опасаясь худшего, выбрала оперативный способ решения проблемы,
удалив совершенно здоровую грудь.
Но есть и не столь радикальные подходы, которые тоже прекрасно работают.
Женская грудь, вернее, молочная
железа создана для того, чтобы вырабатывать молоко для ребенка.
Правильное развитие и рост железистых долек, млечных протоков, соединительной ткани в груди зависит
от работы желез внутренней секреции, точнее — от уровня гормонов
в организме.
Мастопатия — заболевание молочной железы, при котором происходит
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разрастание соединительной и железистой ткани. В подавляющем
большинстве случаев это доброкачественный процесс, но иногда на его
фоне может развиться рак молочной
железы.

Как распознать
мастопатию?
Обратите внимание, нет ли у вас следующих симптомов:
Увеличение объема, распирание,
болезненное напряжение,
отек груди (симптомы постоянные
или связанные с приближением
менструации).
Боль в молочной железе (от слабой до сильной). Боль может отдавать в руку, плечо, подмышку.

•
•

Факт

•
•

Появление уплотнений, кист в молочной железе.
Выделения из сосков (не связанные с кормлением грудью).
К сожалению, не все формы мастопатии и опухолей молочной железы можно нащупать. Вот почему
без осмотра у специалиста ни одна
женщина не может быть на 100 %
уверена в том, что ее грудь здорова.
Риск развития рака молочной
железы при некоторых видах мастопатии возрастает в шесть раз. По
данным, приведенным на всероссийской научно-практической конференции, которая была посвящена
вопросам профилактики рака молочной железы, каждый год от этого заболевания в России погибает
более 22 тысяч женщин, из-за чего

Случай злокачественных
образований молочной железы в семейной
истории увеличивает
вероятность их развития
у кровных родственниц
в 2–3 раза.
Доказанным защитным
эффектом в отношении
рака груди обладает только грудное вскармливание (IARC, 2008; Lacey et
al., 2009).
Каждый год кормления
грудью снижает риск рака
молочной железы на 8  %,
а каждые роды — на 9  %.

47 детей в сутки становятся сиротами. В то же время, по подсчетам
Всемирной организации здравоохранения, при выявлении этой болезни на 1–2 стадии в ходе лечения
выздоравливает до 85 % пациенток.
Поэтому лучший метод избавить
себя от недугов груди — это профилактика, раннее выявление

и эффективное лечение нарушений
в молочной железе.
Кто в группе риска? В ней практически все женщины, потому
что предпосылками для возникновения мастопатии являются гормональные нарушения, нездоровый
образ жизни, стресс и наследственность.

Патология молочных желез диагностируется:

25 %
60 %

обследованные
женщины моложе 30 лет
обследованные женщины
старше 40 лет

(данные ВОЗ)
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Схема самоосмотра
1

2

1. Встаньте перед зеркалом, поднимите руки.
Положите руки на пояс, напрягите и расслабьте мышцы
груди. Опустите руки. Осмотрите внимательно грудь.

2. Лягте на спину и прощупайте грудь
в нескольких направлениях, как показано на рисунке.

Изменение размеров
и формы груди, асимметрия молочных желез.

Внешний вид сосков,
их втянутость
или выбухание.

Покраснения, отек кожи
груди в виде «лимонной
корки».

Появление уплотнений
в тканях железы, участков
локальной болезненности.

Наличие выделений
из сосков: цвет, количество, примесь крови.

реклама 16+

На что обращать внимание при самоосмотре:

Если в груди есть подобные или другие изменения, надо срочно обратиться к врачу маммологу-онкологу.

Самоосмотр поможет
Чаще всего плотные образования
в груди находит сама женщина
или ее половой партнер. Чем раньше
будет выявлено уплотнение, тем быстрее женщина обратится к врачу,
а значит, получит своевременное
лечение. Рекомендуется проводить
самообследование молочных желез
с 20-летнего возраста и на протяжении всей жизни.
Поэтому каждый месяц во время
менструации (с 1 по 5 день) надо осматривать и ощупывать грудь в положении лежа, стоя, с поднятыми вверх
руками. Осмотр должен быть щадящим, не травмировать грудь и кожу.
Во время менопаузы или при нерегулярных менструальных циклах проводить самообследование можно в любой день, когда нет нагрубания желез.
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Инструментальный
осмотр
Дополнительно, кроме самоосмотра,
рекомендуется проходить безболезненное инструментальное обследование — скрининг.
Это комплекс диагностических
мер, который выявляет среди всех
женщин тех, у кого есть признаки нездоровья груди.
Кому нужен скрининг?
каждой женщине в возрасте 18 лет
и старше.
Как часто делать?
1 раз в год.
В какой период менструального
цикла проводить скрининг?
женщинам детородного возраста — на 5–10 день цикла;
женщинам после менопаузы —
в любое время.

•
•
•
•

Какие исследования входят
в скрининг?
УЗИ — ультразвуковое исследование молочной железы
(для женщин всех возрастов).
Маммография — рентгенологическое исследование молочной
железы (для женщин старше
35 лет — при отсутствии изменений проводить 1 раз в 2 года).
Анализ крови на антиген СА-15-3
для определения уровня онкомаркера рака груди.
Осмотр маммологом-онкологом.
При необходимости доктор назначает анализ крови на гормоны, консультацию гинеколога,
эндокринолога, других специалистов.
Если мастопатия выявлена, не пытайтесь лечить ее самостоятельно,
обязательно обратитесь к врачу.

•
•
•
•

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Диета для
здоровья груди

В развитых странах, где охват женского населения скринингом превышает
70 %, смертность от рака молочной
железы за 50 лет снизилась почти
на треть.

•

Резко ограничить: жирные
продукты, сахар, соль, копчености, колбасные и кондитерские изделия.
Значительно уменьшить потребление: кофе, чай, какао,
шоколад, колу.
Исключить алкоголь.
Основа рациона: свежие
овощи, фрукты, ягоды, орехи,
зернобобовые.
Приветствуются: рыба, морепродукты, творог.
Известно, что печень участвует
в регуляции гормонального баланса — дезактивирует половые
гормоны. Для стимуляции внутриклеточного обмена и улучшения функции клеток печени
показаны гепатопротекторы.

•
•
•
•

реклама 16+

Правильное питание
для профилактики
мастопатии
Какие добавки к питанию нужны, чтобы повысить защиту организма в неидеальных условиях жизни?
Индол — вещество, выделяемое
из капусты брокколи; замедляет разрастание ткани в молочной железе.
Антиоксиданты — коэнзим, витамины Е, С — защищают клетки
от повреждающего действия внешних и внутренних факторов (инфекции, стрессов, гормонального дисбаланса).
Омега ПНЖК — ненасыщенные
жирные кислоты, встраиваясь в оболочку клетки, поддерживают клеточное здоровье и молодость.
Также существуют препараты, которые могут замедлить процессы развития болезни.
«ФармакопейкаПрактик» предлагает готовые решения по защите груди:
однодневную диагностику в лабораторных центрах и коробочные варианты, в которых подобраны только
нужные исследования и фармацевтические препараты.
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Всег в день!
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УЗИ – ультразвуковое исследование молочной железы (проводится женщинам всех
возрастов).

Запись по телефону
8-800-200-97-07 или на сайте
farmakopeika.ru
Опытные специалисты объяснят,
как самостоятельно позаботиться
о своей груди. А еще помогут в выборе верного питания, физической
нагрузки.

Физкультура
Простые упражнения помогут улучшить состояние груди. Важно делать
их каждый день, посильное число
раз, в несколько подходов.
Отжимания от пола.

•

•
•

Отжимания от вертикальной
стенки.
Соединить ладони на уровне груди. Локти развести в стороны. Прижать ладони друг к другу изо всех
сил. Удерживать напряжение
в мышцах грудной клетки как можно дольше.

Вывод: здоровую грудь можно получить с помощью скальпеля —
или взять здоровье в собственные
руки и сделать все для профилактики, используя новейшие фармакологические средства и врачебные
рекомендации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современный темп жизни не позволяет многим женщинам тщательно следить за своим питанием,
что приводит к дефициту необходимых полезных веществ, в частности Омега-3 кислот, которые отвечают
за обменные процессы в организме, эластичность клеточных мембран и правильную работу головного мозга.
Для женщин любого возраста прием биодобавок, содержащих полиненасыщенные
жирные кислоты, имеет особенное значение:

до 30 лет

30–45 лет

после 45 лет

- способствует снижению веса
- улучшает состояние волос и ногтей

- замедляет процессы старения кожи
- снижает уровень тревожности

- поддерживает уровень
холестерина в норме

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВА
И АЛКОГОЛЬ:
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ
РАЗДЕЛИТЬ
Врачи запрещают сочетать прием любого лекарственного
препарата с алкоголем. Наш эксперт Надежда Алова, кандидат
фармацевтических наук, рассказывает, почему применение
лекарств вместе с употреблением алкоголя опасно для здоровья.

Ф

армацевт и врач часто слышат от пациента вопрос:
а какое лекарство лучше?
Ведь каждый из нас, приобретая тот
или иной препарат, ждет от него
быстрого и результативного решения своих проблем, и желательно
без побочных эффектов. Но мы часто
забываем о том, что действие любого
лекарства зависит в первую очередь
от того, как и с чем его принимать,
поэтому без дополнительных знаний
о правилах приема лекарственных
средств затраты на них бессмысленны. Употребление обычного алкоголя
во время приема лекарств может
не только свести на нет всю пользу
от препарата, но и нанести серьезный вред здоровью. Взаимодействие
лекарств и алкоголя происходит
двумя способами: либо лекарственный препарат меняет метаболизм
алкоголя, либо алкогольные напитки
изменяют действие препаратов.

Здравствуй, головная
боль!
За симптомы похмелья ответственен
промежуточный продукт распада
алкоголя — ацетальдегид. Если алкоголя выпито немного, организм

его быстро перерабатывает и выводит. Когда ацетальдегид задерживается, как раз и возникают головная боль, тошнота и разбитость.
Это происходит при обильном
употреблении алкоголя или его совмещении с некоторыми лекарствами. Даже небольшое количество
алкоголя вкупе с метронидазолом,
антибиотиками цефалоспоринами,
средствами для лечения грибка вызовет тяжелое похмелье. Поэтому
их прием нужно разносить по времени на два-четыре дня.

разделить медицинские препараты
на три большие группы. Первая
группа: алкоголь неконтролируемо
усиливает лечебный эффект лекарственного средства, и в результате
возникает опасность для здоровья
и жизни пациента. Ко второй группе относятся препараты, лечебное
действие которых алкоголь снижает или отменяет. Для медицинских
средств третьей группы кооперация со спиртным и вовсе трагична:
она многократно усиливает побочные эффекты.

Опасные и побочные

Первая группа:
основное действие
лекарств усилено

Алкоголь может усиливать, подавлять или изменять действие
различных групп лекарств. По видам влияния этанола можно

Диуретики (мочегонные препараты)
Алкоголь ускоряет всасывание таблеток из желудка и кишечника,
концентрация препарата в организме становится выше допустимой,
и это приводит к резкому падению
цифр АД и даже потере сознания.
Нитроглицерин
Препарат, принятый вместе с алкоголем или незадолго до или после
него, усилит действие лечебного
средства. В результате пациент

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

почувствует сильную головную боль,
снижение давления, головокружение.
Транквилизаторы и снотворные
Алкоголь усиливает эффект этих
лекарств, угнетает нервную систему.
При совместном приеме это может проявиться рядом симптомов:
от сильной сонливости до остановки дыхания.
Сахароснижающие
препараты и инсулин
При таком сочетании алкоголь снижает уровень сахара в крови. Вначале это проявляется тремором и слабостью, а в дальнейшем может привести к коме и летальному исходу.
Антигипертензивные средства
При применении этих лекарственных препаратов совместно с алкоголем может произойти резкое падение АД, возможно головокружение.
Алкоголь допустим в минимальных
дозах при постоянном контроле артериального давления.

Вторая группа:
действие снижено
Противозачаточные таблетки
Алкоголь снижает контрацептивный
эффект, повышает возможность беременности.
Некоторые антибиотики
К их числу относится, например,
доксициклин, который используется
дерматовенерологами, косметологами и гинекологами.
Этанол ускоряет выведение антибиотика из организма, вследствие
этого уменьшается основное антибактериальное действие.

Третья группа:
побочные эффекты
лекарств усилены
Нестероидные противо
воспалительные препараты
НПВС — так называют группу лекарственных средств, обладающих

обезболивающим, жаропонижающим
и противовоспалительным эффектом (аспирин, ибупрофен, диклофенак и др.), и парацетамолсодержащие препараты.
Все лекарства на основе парацетамола в сочетании с алкоголем отрицательно влияют на печень.
Прием НПВС вместе со спиртным
повышает риск развития язвы и желудочно-кишечного кровотечения.
Препараты данной группы можно
принять только наутро, если очень
болит голова, а со времени употребления последней дозы алкоголя
прошло не менее 10–12 часов.
Сосудосуживающие капли
Капли и спреи от заложенности носа в сочетании с алкоголем опасны
повышением давления и частоты
сокращений сердца.
Колдрекс, Теофедрин, Колдакт
При сочетании со спиртным
эти препараты становятся причиной резкого подъема артериального давления, и возникает угроза
инсульта. Также эти препараты
содержат парацетамол, и вместе
с приемом алкоголя усиливается
их повреждающее действие на печень.
Антидепрессанты
Антидепрессанты совместно с алкоголем влияют на психику и сердце.
Могут возникнуть галлюцинации,
перебои в работе сердца, повыситься артериальное давление.
Противоаллергические препараты
Седативный эффект некоторых
противоаллергических препаратов
алкоголь усиливает. Это надо учитывать при применении.
Из инструкций к лекарственным
препаратам не всегда понятно,
как именно действует алкоголь
при совместном с ними применении и чем это грозит. Делая
покупки в аптеке, тратьте деньги
с максимальной пользой, получайте
не только лекарства, но и информацию о том, как достичь нужного
результата лечения.

Только в аптеках
«Фармакопейка»!
В наших аптеках при отпуске
лекарства покупателю выдается
кассовый чек, на котором напечатаны правила применения
купленного препарата.
Предоставляя вместе с покупкой
важную информацию о препарате, мы помогаем пациентам
избежать ошибок в применении
лекарственного средства.
Читайте ваши чеки внимательно!
На них мы указываем, в каких
дозах принимать препарат, как
его хранить, сообщаем о взаимодействии с другими лекарствами,
с алкоголем и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

!

ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАШЛЕ

П

росьбу «Дайте мне что-нибудь от кашля» фармацевты слышат очень часто,
особенно в межсезонье, в период массового заболевания ОРВИ. Чтобы оказать себе
первую самостоятельную помощь, вполне достаточно распознать свой тип кашля и получить от фармацевта информацию о правильном подборе и применении лекарств.

Сухой кашель
Без мокроты, надсадный, с першением и приступами. Возникает, когда
микроорганизмы или другие факторы
вызывают воспаление и раздражение
дыхательных путей. Рекомендованы
подавляющие или смягчающие кашлевый рефлекс средства.

Поддерживайте в помещении влажность
воздуха 50–60 %.

Делайте ингаляции с солевым раствором, лекарственными растениями.

Пейте больше
жидкости.

Подавляют кашлевый рефлекс
Препараты, содержащие бутамирата цитрат, преноксдиазин.

Смягчают кашель
Полоскания, сборы, сиропы, чаи, таблетки для рассасывания,
содержащие растительные экстракты, глицерин, мед и пр.

Ослабляют кашель,
стимулируют кровообращение
Растирания с эфирными маслами и жирами.

Влажный кашель
С мокротой, в груди слышны хрипы
и выделяется вязкая слизь. Дыхательные пути стараются избавиться от слизи, вывести ее, призывая на помощь
кашель. Рекомендуются препараты,
разжижающие и выводящие мокроту.

Телефон горячей линии 8-800-200-97-07
FARMAKOPEIKA.RU
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Срочно обратитесь к врачу, если:
• Кашель длится долго, больше недели;
• мокрота становится гнойной, желтой, зеленой,
в мокроте появляется кровь;
• возникает боль в груди;
• повышается температура тела более,
чем на три дня;
• возникает одышка, удушье, приступы
кашля до рвоты.

Для облегчения отхождения мокроты
Отхаркивающие средства с экстрактами растений
(алтея, мать-и-мачехи, термопсиса и пр.).

Для разжижения густой и вязкой мокроты
Муколитики (амброксол, ацетилцистеин)

Ответственное
самолечение
Это направление фармацевтической помощи
по стандартам GPP, когда работник аптеки дает полную информацию по решению проблемы со здоровьем, а покупатель берет на себя ответственность
за результат.
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ринит длится дольше семи дней
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