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Н

е так давно я отмечала день
рождения, и, как полагается, близкие и друзья желали
всегда оставаться такой же красивой
и молодой. Конечно же, мне было
приятно, но если ты не из семейства
Маклауд, то более нереальные пожелания сложно себе представить.
Причем все же знают, что это невозможно, и все равно желают… Мир
и каждая его частица незримо меняются каждый миг, и я тоже. Это здорово, потому что статичность — это
фактически прекращение развития.
Да, я становлюсь лучше, сильнее, увереннее в себе и… старше.

Направление антиэйдж в последние годы — один из самых модных
трендов, однако для некоторых оно
все еще ограничивается косметическими процедурами; двадцатилетние супермодели рекламируют
крем от морщин и краску, закрашивающую седину. А ведь молодость

4

в большей степени — состояние
внутреннее, и я сейчас не о молодости духа, хотя и это, безусловно,
важно. Это то, насколько слаженно
и гармонично работает организм,
насколько внимательно человек относится к своим ресурсам. Наряду
с общими рекомендациями по питанию, физической активности и
сну сегодня все большее значение
приобретает персонифицированный подход, который рассматривает
каждый организм как уникальную
систему с ее индивидуальными потребностями, слабыми и сильными
сторонами.
Я стараюсь придерживаться здорового образа жизни, но без крайностей: хожу в спортзал трижды
в неделю, гоняю с детьми на велосипеде, стараюсь есть здоровую
пищу. Позволяю ли себе «неправильные» или «неполезные» продукты? Да, иногда бывает, и безо

всяких угрызений совести. Знаете,
есть такой термин — «орторексия».
Им определяют чрезмерное, фанатичное увлечение правильным
питанием, вплоть до нарушения психики и до социальной дезадаптации.
Оказывается, даже ЗОЖ может быть
опасен, если возвести его в крайнюю степень. Мне кажется правильным, когда образ жизни приносит
не только здоровье, но и радость
и удовлетворение от осознания, что
ты действительно можешь влиять
на свою жизнь, «включать» благоприятные гены и уменьшать действие опасных. Благо, нам в помощь
все достижения современной медицины и фармацевтики. Сегодня слова «управление здоровьем» звучат
как никогда актуально.
Не существует волшебного заклинания, которое убережет от старения, зато есть наше желание
и реальные возможности.
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ЗАМЕДЛЯЮТ СТАРЕНИЕ
Новое исследование установило, как продлить молодость на девять
лет. Оказалось, у людей с высоким уровнем физической активности
значительно более длинные теломеры, чем у тех, кто ведет сидячий
и умеренно активный образ жизни.
Теломеры являются белковыми
окончаниями хромосом. Это своеобразные биологические часы, коррелирующие с возрастом; каждый
раз при делении клетки мы теряем
крошечный кусочек теломеры. Таким
образом, чем старше человек становится, тем короче теломеры. Результаты исследования показали, что
самые короткие теломеры — у людей, ведущих сидячий образ жизни,
а самые длинные — у физически
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активных. Причем лица с высоким
уровнем физической активности
имеют возрастное биологическое преимущество в девять лет
по сравнению с теми, кто ведет
сидячий образ жизни, и преимущество в семь лет по сравнению
с умеренно активными. Под интенсивными физическими нагрузками
в данном исследовании подразумевался бег трусцой пять раз в неделю: для женщин — по полчаса, для

мужчин — по 40 минут. Конечно, необязательно выбирать именно этот
вариант тренировки, альтернативой
могут быть плавание, езда на велосипеде или силовые нагрузки. Точный механизм влияния физической
активности на длину теломер пока
неизвестен, возможно, упражнения
подавляют воспалительные процессы и окислительный стресс — сегодня известно, что эти факторы значительно сокращают длину теломер.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Вакцинация против
резистентности бактерий
Антибиотики не справляются с четвертью
пневмоний, причем речь идет о внебольничных
(амбулаторных) формах этого заболевания.
Устойчивость бактерий к антибиотикам неуклонно
растет, и это касается как госпитальных штаммов,
так и внебольничных.
Такие неутешительные выводы были сделаны после анализа 250 тысяч амбулаторных карт пациентов с внебольничной пневмонией. В рамках исследования терапевтической неудачей считалась необходимость продления курса
лечения, смены антибиотика, госпитализации в течение
30 дней после исходного назначения антибактериального
лечения. Особенно высокая частота отсутствия эффекта
от антибиотикотерапии наблюдалась среди пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Ученые считают, что расширение масштабов применения вакцин позволит снизить потребность в антибиотиках
и поможет в борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий, потому что снижение частоты инфекционных заболеваний автоматически приведет к сокращению использования антибиотиков. Так, иммунизация всего населения
планеты против пневмококковой инфекции поможет
предотвратить около 800 тысяч летальных исходов в год.
И медики, и пациенты должны принимать все возможные меры для сокращения необоснованного применения
антибактериальных средств. Несмотря на это, 40 % людей
принимают антибиотики без назначения врача, как установлено в результате опроса 3 000 пациентов в аптеках
"Фармакопейка"®.

При метаболическом
синдроме нужно увеличить
потребление витамина С
Метаболически активная жировая ткань
при абдоминальном ожирении запускает
и поддерживает воспалительные реакции
в организме. Именно поэтому ряд ученых
считают ожирение системным хроническим
воспалительным процессом.
Одним из значимых факторов защиты от воспаления и индуцированного им окислительного стресса является аскорбиновая кислота — витамин С.
Опасность окислительного стресса заключается
в том, что свободные радикалы, пытаясь стабилизироваться, вызывают повреждение и преждевременную гибель клеток. В отличие от организма животных, человеческий организм утратил способность
синтезировать аскорбиновую кислоту, поэтому
необходимо регулярное ее поступление извне.
Норма суточного потребления составляет 75–90 мг.
Расход витамина С существенно увеличивается
в условиях воспаления, поэтому при одинаковом
уровне потребления у пациентов с метаболическим синдромом концентрация аскорбиновой кислоты в плазме крови оказывается ниже, чем у лиц
без него.
Распространенность метаболического синдрома
среди взрослого населения достигает 25–30 %. Этот
диагноз устанавливается, если у пациента по меньшей мере три из ниже приведенных состояний:
повышенное кровяное давление, абдоминальное
ожирение, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень «хорошего» холестерина и высокий
уровень триглицеридов.

7
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗГТ: СТРХИ
И МИФЫ

С

уществует много страхов и мифов о заместительной
гормональной терапии (ЗГТ), давайте попробуем
в них разобраться.
Миф #1: Гормоны — это вредно, потому что они синтетические.
Правда: Мы используем только биоидентичные гормоны,
то есть молекула ЗГТ абсолютно соответствует «родной»
молекуле, а в настоящее время все гормоны изготавливают
из сои, что делает их еще более естественными.
Миф #2: Гормональная заместительная терапия плохо
изучена.
Правда: Гормоны изучены намного лучше, чем любое
другое вещество в нашем организме. Их изучение началось в 30-х годах прошлого века, начинали с фитогормонов. На данный момент научная литература насчитывает
более 40 тысяч публикаций на эту тему.
Миф #3: Пусть будет все естественно, если природа
придумала климакс.
Правда: Все зависит от ваших целей: вы думаете об активном долголетии, на своих ногах, в здравом уме — или
выбираете старческую деменцию и постель после 80 лет
(вам хорошо, за вами ухаживают, вы все равно ничего
не понимаете, а вот ваши родственники «безмерно радуются»). Я согласен только с тем, что надо приложить все усилия к сохранению максимально длительного синтеза СВОИХ
гормонов (так как свой гормон, конечно, лучше внесенного,
даже биоидентичного). Сейчас у нас растет поколение новых детей, мамы которых принимали витамин D и Омегу-3
во время беременности, у них есть все шансы синтезировать свои гормоны до 60 лет, а мы — команда Клиники профессора Калинченко (КПК) — доживем до этого времени,
нам будет 110–120 лет, и убедимся, что концепция «Квартета
здоровья» — это НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ.
Миф #4: Я толстею от ваших гормонов За НЕДЕЛЮ
на 5 кг!
Правда: От гормонов, тем более биоидентичных, не толстеют (смотрим пункт 1, в 25 лет вы могли себе позволить
торт и легко похудеть к морю, так как своих гормонов было много). Потолстели вы от отеков, так как ваш организм

Леонид Олегович Ворслов
Кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
эндокринологии ФПК МР
РУДН, врач-кардиолог
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РУДН

www.proandro.ru
@KlinikaProfessoraKalinchenko
@klinika_kalinchenko
в окислительном стрессе из-за различных дефицитов
(то есть обеспечение вашего организма энергией идет
неэффективно, накапливается много токсинов и «грязи», а организм умный, он пытается очиститься, забирая
в межклеточное пространство воду из кровеносного русла, и не всегда у него получается все это вывести). Если
у женщины уже есть избыточный вес, связанный с возрастным изменением гормонального баланса, эти препараты
даже помогут похудеть.
Миф #5: ЗГТ может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и тромбозы.
Правда: Риск минимален, а эффективность терапии максимальна на самых ранних этапах проявления климакса:
приливы, тахикардия, бессонница, урогенитальные синдромы.
Миф #6: гормональная заместительная терапия может
спровоцировать онкологическое заболевание.
Правда: В последнем руководстве, изданном специалистами Международной ассоциации по менопаузе
(International Menopause Society — IMS), представлена
информация о том, что риск развития рака молочной железы на фоне приема ЗГТ составляет <1 на 1000 женщин
в год, что не превышает вероятности развития патологии
под влиянием различных факторов окружающей среды
или образа жизни.
Все страхи — миф. ЗГТ — способ избежать артроза,
атеросклероза, болезни Альцгеймера. Но самое главное —
сохранить красоту и качество жизни.
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ТЕМА НОМЕРА

АНТИЭЙДЖ-МЕДИЦИНА:
МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ
ВРЕМЯ?
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Увы, современная медицина не имеет
в своем арсенале ни молодильных
яблок, ни живой воды, ни средства
Макропулоса, однако сегодня существуют
вполне реальные антиэйдж*-технологии,
которые становятся доступными всем
без исключения.

Организм
человека способен
существовать
более 100 лет

*От англ. anti age — антивозрастной.

Современные
представления
о старении
Старение как процесс внутри
нас начинается около 25 лет. Клетки в человеческом организме обновляются. Каждая новая клетка
образуется в процессе деления.
Вся информация хранится на «жестком диске» клетки — в ДНК, у которой есть концевой участок —
теломера. С каждым делением
клетки теломера укорачивается,
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и по ее длине можно понять, насколько состарилась клетка. Когда
теломеры не остается, клетка заканчивает свою жизнь. Этот феномен называется лимитом Хейфлика,
по имени ученого, который сделал
данное открытие. Для большинства
клеток нашего организма предел
Хейфлика составляет 52 деления.
В организме есть вещество, которое замедляет укорочение теломер. Это фермент теломераза.
У всех живых организмов она активна по-разному. Например, омар

имеет такую активность теломеразы, что может существовать практически вечно, однако из-за травм,
болезней и хищников живет недолго. Что же у человека? Исследования в этой области не прекращаются, ученые ищут средства,
активирующие теломеразу, ведь
клетки, в которых она работает,
по сути, бессмертны. Но попытки
искусственно удлинить теломеры в клетках человека вызывают
опасения, что это может привести
к неконтролируемому делению,

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

то есть к опухолевому росту в отдаленном периоде.
Сколько может прожить человек?
Уже достаточно давно доказано,
что организм человека способен
существовать более 100 лет. То есть
возможности продолжительной
жизни есть, но условия жизни
и действия самого человека не позволяют реализовать этот потенциал. Причем вклад генетики человека в длительность его жизни составляет всего 20 %, а образа жизни
и окружающих факторов — 80 %.

Управление генетикой
Наверняка каждый знает формулировку «генетическая предрасположенность». У кого-то она приводит
к сахарному диабету или онкологии, а у кого-то — к долгожительству. Генетикой объясняют многое,
и в процессе старения тоже (например, ранняя седина и менопауза, склонность к морщинам, лишний
вес), но при этом влиянию генетики отводят лишь скромные 20 %.
Остальное зависит от эпигенетики,

того, что «над генетикой», — процессов управления нашими генами.
Питер Медавар, английский биолог
и нобелевский лауреат, предложил точное и емкое определение:
«Генетика предполагает, а эпигенетика располагает». То есть внешние факторы могут какие-то гены
«включать», а какие-то «выключать».
За счет этого будут перестраиваться
обменные процессы в организме,
функции клеток и тканей в целом.
Открыто говорить об эпигенетике начали сравнительно недавно,
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ТЕМА НОМЕРА

Что надо
делать?
Применять к себе стратегии антиэйдж можно каждому, для этого не обязательно посвящать себя в биохакеры и использовать
сложные и дорогостоящие технологии управления здоровьем. Регулярный контроль показателей
позволяет выявлять слабые места
и составлять программы поддержания здоровья.
Все программы антивозрастной
медицины включают:
3 восполнение дефицитов минералов и витаминов, белков
и жиров;
3 восполнение утраченного
с возрастом уровня половых
гормонов;
3 настройку работы органов выведения и детоксикации.
Одним из первых в России развитие антивозрастной медицины
поддержал коллектив ученых
под руководством доктора медицинских наук, профессора,
заведующей кафедрой эндокринологии ФПК МР РУДН Светланы
Юрьевны Калинченко. Была разработана авторская концепция
комплексной метаболической
терапии «Квартет здоровья». Задача «Квартета...» — восстановить
метаболический профиль, соответствующий 30–35-летнему возрасту пациента.
Основные компоненты «Квартета здоровья» — альфа-липоевая
(она же тиоктовая) кислота, витамин D, Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и половые
гормоны. Методы антиэйджмедицины позволяют улучшить
внешний вид, продлить активный
возраст, ощущение и состояние
молодости, что делает жизнь
не просто продолжительнее,
но и полноценнее.
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с тех пор и пришло осознание,
что человек сам может управлять своими генами, обеспечивать
для своего здоровья и жизни наиболее выгодное проявление того
или иного гена. Практически это означает, что есть внешние факторы,
которые активируют разные гены,
в том числе и регуляторы процессов старения.

Что ускоряет старение:

•
•
•
•
•
•

хроническая интоксикация поступающими из пищи, воды и воздуха
вредными веществами;
питание без учета потребностей
организма, только в угоду желаниям;
вредные привычки;
низкая активность;
недостаточный сон;
психологические факторы.

Наша молодость, качество жизни
и ее продолжительность на 80 % зависят от того, насколько мы умеем управлять внешними факторами.

Болезни старения — пример
эпигенетического влияния. Все диагнозы, которыми полнятся карточки в больницах и поликлиниках:
гипертония, инфаркты, сахарный
диабет, лишний вес, больные суставы — это реализованная под действием внешних факторов генетика.
Остановить эти болезни, как и замедлить старость, может только
профилактика. Этим занимается
антивозрастная (превентивная) медицина.
Методы антивозрастной медицины направлены на увеличение
продолжительности и качества
жизни, замедление процессов
старения. Антивозрастная медицина — это в первую очередь настройка обмена веществ, органов,
клеточных процессов на оптимальное функциональное состояние.
В 2018 году в Российской Федерации вышел приказ Министерства
здравоохранения № 186, который
утвердил концепцию предиктивной, превентивной, персонализированной медицины.

реклама 16+
реклама 16+

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!

Три кита сохранения
молодости
Еще древние представления о медицине строились на балансе тела,
духа и движения жизни внутри. Сегодня концепция поддержания молодости сохранила те же основы:

1

Здоровая структура — это тело, наши органы. Одна только
мышечная работа запускает
миллиарды маленьких печей — митохондрий, которые превращают питательные вещества в энергию. Фактор
физической активности определяет,
сколько будет сил, энергии, правильной работы органов.
Обмен веществ — это гормоны,
минералы и витамины, благодаря которым идут все процессы
обеспечения жизни в организме.
Душевный баланс — психологическая основа нашего здоровья
и молодости.

2
3
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Сегодня активно осваиваются
все эти направления, не следует пытаться выделить из них самое главное.
Появился даже термин «биохакинг»,
означающий контроль и управление
своими показателями здоровья. Биохакер — человек, который не доверяет
текущему, произвольному ходу процессов в организме. Он педантично
отслеживает работу органов и обмен
веществ, применяет дополнительные
средства и меры для восстановления
дефицитов, повышения функциональных способностей организма, меняет
привычки и питание с учетом потребностей. В арсенале биохакера не только привычные нам методы лабораторной и аппаратной диагностики,
но и всевозможные гаджеты, которые
позволяют контролировать ряд показателей в постоянном режиме.
Если раньше для домашнего использования были доступны только приборы для измерения уровня сахара
в крови, давления и веса, то теперь

это круглосуточный непрерывный
мониторинг углеводного, энергетического обмена, водного баланса, сна,
пульса, кровяного давления только
благодаря небольшому устройству
по типу ручных часов. Весы заменили
приборы, которые уже определяют
не массу тела, а соотношение мышц,
костей, жира и воды в теле. Появились портативные гаджеты размером
с карандаш, которые определяют
уровень микроэлементов и витаминов
в организме, что позволяет подбирать
индивидуальные дозы витаминов и минералов по фактическому дефициту.
Что делает биохакер с массой полученных данных? Выбирает еду, добавки
к питанию, тип и интенсивность физических нагрузок не по общим рекомендациям, а по потребностям своего
тела. Это позволяет выходить на оптимальный уровень функций организма,
менять свою историю здоровья, выключать опасные гены и активировать
благоприятные.

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ

Александр Сергеевич
Чурин
Врач — урологандролог центра
репродуктивной
медицины

Зоны риска
Многое в состоянии здоровья мужчины определяет гормон тестостерон. Именно он дает подтянутое
тело и крепкие мышцы, мощное либидо, уверенность в себе, здоровое
сердце, крепкие кости, выносливость
и энергию. Даже активная жизненная позиция и успешность зависят
от уровня тестостерона. Низкий
уровень этого гормона грозит развитием атеросклероза и болезней
сердца, снижением мышечной массы,
ожирением, депрессией, отсутствием
жизненных сил и мотивации. Степень выраженности андрогенного
дефицита зависит и от образа жизни,
и от индивидуального максимального уровня тестостерона. Самый
высокий уровень тестостерона
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С раннего детства мальчик слышит
от мамы: «Терпи, не жалуйся, ты же мужчина!»
И по прошествии многих лет, уже будучи
взрослым и солидным, даже при серьезных
проблемах со здоровьем он продолжает
терпеть и не жалуется.

у мужчин в 20 лет. С третьего десятка он каждый год снижается примерно на 1,2–1,5 %. И это — только
естественное снижение тестостерона у здорового человека! На самом
деле уровень гормона падает значительно быстрее, и дополнительная
причина тому — нездоровый образ
жизни. Основными причинами невысокого уровня тестостерона у молодых мужчин являются ожирение
и низкая физическая активность.
В идеале нужно определить уровень
гормона в 20 лет и в дальнейшем
ориентироваться именно на него,
чтобы отслеживать темпы снижения.
Если же мужчина впервые сдает
подобный анализ в 40 лет, врачу
сложно оценить результат, ведь
он не знает, как было 20 лет назад.
Хорошая новость заключается в том,
что гормональный баланс можно
полностью восстановить с помощью
заместительной гормональной терапии тестостероном.
Одной из самых деликатных
проблем, с которой сталкивается

мужчина, является эректильная дисфункция. Безусловно, снижение
уровня сексуальной активности
и проблемы в сексе тревожат всех
мужчин без исключения. И если
раньше считалось, что основная
причина этого — психологическая,
то на сегодняшний день доказано,
что в 80 % случаев эректильная дисфункция является следствием хронических болезней, прежде всего атеросклероза, гипертонии и сахарного
диабета. То есть причина — сосуды:
нарушается приток крови к половому члену из-за потери их эластичности, уплотнения, сужения просвета
холестериновыми бляшками. А если
добавить к этому еще и курение,
то шансов на нормальную эрекцию
фактически не остается, ведь каждая
выкуренная сигарета снижает кровоток в половом члене примерно
на 3 часа. Эректильная дисфункция
может быть неблагоприятной реакцией при приеме некоторых лекарств, например мочегонных и бета-блокаторов, однако это не повод

Ежегодный
скрининг
мужского
здоровья:
3 Тестостерон
3 Простатоспецифический
антиген (ПСА)
3 УЗИ предстательной
железы
1.

вовсе отказываться от лечения, нужно обсудить с врачом возможности
замены препаратов.
Еще одна мужская проблема —
увеличение предстательной железы.
Основные ее проявления — болезненное, затрудненное, учащенное
мочеиспускание, в том числе ночью,
чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря, дискомфорт, боль
в промежности. Подобные симптомы также могут быть связаны
и с воспалением железы (простатит). Аптечные средства, доступные
для лечения без назначения врача,
способны лишь уменьшить выраженность симптомов, но прогрессирование заболевания остановить
не в силах. Существует и еще более
серьезная проблема — рак предстательной железы. Специфических
симптомов у него нет, он маскируется под симптомы простатита, однако
есть скрининговый маркер — простатоспецифический антиген (ПСА),
с помощью которого рак можно диагностировать.

2.

3.

4.

5.

6.

Рекомендации для сохранения
мужского здоровья и активности:
Добавьте в рацион жирную рыбу,
морепродукты, орехи и семечки.
Принимайте добавки с витамином D, цинком и Омега-3 жирными кислотами. Эти нутриенты
повышают уровень тестостерона,
либидо и улучшают репродуктивное здоровье в целом.
Высыпайтесь. Для поддержания
оптимального уровня тестостерона необходимы 7–8 часов сна каждую ночь. У мужчин, которые спят
меньше 6 часов в сутки, уровень
тестостерона на 15 % ниже.
Тренируйтесь не меньше 5 часов
в неделю. Регулярные физические
нагрузки способствуют улучшению
кровообращения в области тазовых органов и стимулируют синтез
мужских половых гормонов.
Контролируйте вес. Лишний жир
в организме работает как дополнительная эндокринная железа,
только не мужская, а женская. Как
результат — грудь растет, а либидо убегает без оглядки.
Ограничьте алкоголь, особенно
пиво. Алкогольные напитки стимулируют выработку женских гормонов — эстрогенов.
Бросьте курить. Вызывая спазм
сосудов, никотин нарушает

кровообращение во всех органах,
в том числе и половых. И это еще
помимо высокого риска атеросклероза, гипертонии, рака легких
и многих других болезней.
7. Избегайте перегрева яичек
и предстательной железы. Тут даже сама природа дала подсказку,
разместив яички вне тела. Тесные
брюки, теплые одеяла, частое посещение бани (особенно вместе
с алкоголем!), излишний подогрев
сидений — убийцы мужского здоровья.
8. Используйте меньше пластика — контейнеров, бутылок,
полиэтиленовых пакетов. В пластике содержится ВРА, или бисфенол А, который уменьшает
продукцию тестостерона и может
быть причиной некоторых заболеваний. Используйте стеклянную
посуду для еды и воды, а если
пластик, то с пометкой BPA free.
Мужской врач — это уролог-андролог. Посещать его необходимо
1 раз в год, даже при отсутствии
жалоб. Он направит на диагностические процедуры, например
ультразвуковое исследование предстательной железы и комплекс лабораторных тестов. Сильная половина
человечества должна быть не только
сильной, но и здоровой!
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

О нагрузках,
болезнях и
профилактике
Как помочь ребенку
адаптироваться
к большим нагрузкам
в школе?

перактивность, дефицит внимания, нарушения сна и настроения, агрессивность.
Чтобы ребенок легче и продуктивнее
справлялся со всеми задачами, следует
обратить внимание на наличие в его рационе важнейших нутриентов.

•

Отвечает
Марина Сергеевна
Буйная
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
г. Кемерово,
стаж работы — 10 лет

Сегодняшняя школьная программа
сильно отличается от той, что была
20–30 лет назад. Детей начинают готовить к поступлению в школу за год,
а то и за два. А еще творческие студии,
спортивные секции, школы иностранного языка. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы ребенок был умным и успешным, однако серьезные нагрузки влекут
за собой определенные проблемы: ги-
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•

Йод. Этот микроэлемент нужен для
синтеза гормонов щитовидной железой. По данным Национального
медицинского исследовательского
центра эндокринологии Минздрава
России, потребление йода россиянами в три раза меньше нормы.
При его дефиците у детей наблюдается задержка умственного развития. Причем иногда он не имеет
внешне выраженных клинических
проявлений, просто ребенку сложно усваивать, запоминать и воспроизводить новую информацию, снижается интерес к познавательным
и развивающим играм. В общем,
растет средний троечник. Самый
простой и доступный способ профилактики йододефицита — замена
обычной пищевой соли на йодированную. Кроме того, существуют
йодсодержащие безрецептурные
препараты и биологически активные добавки, разработанные специально для детей.
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) нужны детям
прежде всего для правильного развития нервной системы — формирования речи, запоминания новой
информации, концентрации внимания и способности к обучению.
Омега-3 отвечает за хорошее зрение и иммунитет, помогает работе

•

сердечно-сосудистой системы.
Основной источник Омега-3 —
жирная морская рыба. Это явно
не любимое детское лакомство.
Поэтому выходом для детей, так же
как и для взрослых, являются биологически активные добавки. Содержание Омега-3 в препарате
определяется общим количеством
двух жирных кислот — эйкозапентаеновой (ЭПК, англ. ЕРА) и докозагексаеновой (ДГК, англ. DHA). Ключевая Омега-кислота для детей —
DHA, именно она обеспечивает
развитие всей нервной системы,
работу головного мозга и хорошее
зрение.
Витамин D. Его дефицит приводит
к снижению темпов нервно-психического развития ребенка, нарушению памяти, внимания, мелкой
моторики, способности к беглой
речи — всех необходимых компонентов успешного обучения. Отдельного упоминания заслуживает
влияние витамина D на психоэмоциональный фон: он регулирует
образование особых передатчиков
импульсов — нейротрансмиттеров, благодаря чему поддерживает
устойчивость психики и хорошее
настроение.

А вообще, подготовка не только
к школе, но и ко взрослой здоровой
полноценной жизни должна начинаться с первых дней беременности мамы.
Своевременное выявление и устранение имеющихся дефицитов во время
беременности — залог правильного,
гармоничного развития ребенка.

реклама 16+

Можно ли заразиться
воспалением легких?

Отвечает
Ирина Петровна
Куликова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
г. Омск,
стаж работы — 39 лет

Воспаление легких, или пневмония, —
достаточно распространенное и очень
серьезное заболевание. Пневмония
не случается вдруг, это сигнал организма о неблагополучии. Возбудителями
пневмонии могут выступать бактерии,
вирусы и даже грибы. В большинстве
случаев пневмония является осложнением острой респираторной вирусной
инфекции. Не из-за того, что вирусы, вызывающие ОРВИ, какие-то особо агрессивные, просто с этой инфекцией люди
сталкиваются очень часто, по несколько
раз в течение года. Поражая дыхательные пути, они ослабляют защитные силы
слизистой оболочки респираторного
тракта и создают условия для проникновения в легкие собственных микробов,
которые до этого времени мирно обитали в носоглотке. Речь прежде всего идет
о пневмококке, ведь семь из десяти
пневмоний вызваны именно им. То есть
вирусы являются своеобразными проводниками для собственных бактерий,
пневмонией не заражаются от другого
человека. Заболеть воспалением легких
можно в любом возрасте, однако риск
выше у детей и пожилых, у курильщиков,

20

при наличии серьезных хронических
заболеваний, при приеме некоторых
лекарств, например глюкокортикостероидов.
Пневмонию можно заподозрить
по кашлю, боли в грудной клетке
при дыхании, одышке; должна насторожить «простуда», кашель при которой
не уменьшается или нарастает в течение 5–7 дней, сохраняются явления интоксикации, лихорадка.
Для предупреждения этого грозного
осложнения при ОРВИ нужно придерживаться следующих правил:

•
•
•

остаться дома, не перегружать организм лишней активностью;
поддерживать достаточную влажность в помещении и температуру
не выше 18–20 0С;
по потребности принимать лекарства для облегчения симптомов, прежде всего для снижения
высокой температуры; при лихорадке ниже 38,5 0С жаропонижающие средства использовать
не стоит, потому что повышение

температуры — важная защитная
реакция, естественный стимулятор
иммунитета.
Несмотря на то что большинство
пневмоний вызывается бактериями, профилактический прием антибиотиков
при ОРВИ не показан, они, наоборот,
увеличивают риск осложнений.
Важнейшее место в профилактике
пневмоний занимает вакцинация. Прививка от гриппа уменьшает вероятность
заболевания не только собственно
гриппом, но и другими вирусными респираторными инфекциями, а значит,
и снижает риск возможных осложнений.
Существует и специфическая пневмококковая вакцина. Именно вакцинация
считается самым эффективными на сегодняшний день способом профилактики пневмококковых инфекций согласно
рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения и Российского респираторного общества. Наибольшее
значение имеет вакцинация от пневмококка для детей дошкольного возраста
и лиц старше 65 лет.

Диагностировать пневмонию может только врач

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Что такое
ортостатическая
гипотензия?

Отвечает
Маня Шабан кызы
Мугумаева
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
г. Омск,
стаж работы — 2 года

Этим медицинским термином обозначают снижение артериального давления
при переходе из горизонтального положения в вертикальное. При этом кружится голова, темнеет в глазах, возникает резкая слабость, человек даже может
упасть. Все это происходит потому, что
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при вставании под действием гравитации кровь в сосудистом русле перераспределяется и часть ее (до 1 литра)
временно скапливается в сосудах нижней части тела. Соответственно, другие
органы, в частности головной мозг,
в это время испытывают кислородное
голодание, которое и проявляется
перечисленными симптомами. Все эти
процессы происходят и у здоровых
людей, но у них очень быстро срабатывают адаптационные механизмы и давление остается на нормальном уровне.
При нарушении механизмов адаптации
в детском, подростковом, пожилом возрасте, при обезвоживании, при использовании препаратов, снижающих артериальное давление, организм не может
быстро отреагировать на перераспределение крови при вставании и возникают эти неприятные, а порой опасные,
симптомы. Ортостатическая гипотензия
может наблюдаться в начале лечения
антигипертензивными препаратами;
врачи ее так и называют — «гипотония
первой дозы». Давление могут снижать
и препараты других групп, например
нитраты и некоторые антидепрессанты.
К сожалению, подобные реакции
иногда являются поводом для отказа
от приема антигипертензивных средств,
и пациентов можно понять, ведь до лечения они чувствовали себя лучше.
Поэтому очень важно, чтобы применение снижающих давление лекарств

началось с небольших доз и организм
успел адаптироваться к более низким
показателям артериального давления.
Специфического лечения этого состояния не существует, однако есть очень
простые и эффективные меры профилактики: избегать резкого вставания, напрягать мышцы ног сразу после подъема с постели, пить достаточно жидкости. Если вы связываете появление этих
симптомов с применением каких-либо
лекарств, обязательно обратитесь к врачу для коррекции назначений.

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+
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ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

ВИРУСЫ:
НА ГРАНИ ЖИВОГО
И НЕЖИВОГО
Вирусы — мельчайшие биологические частицы,
фрагменты генетического материала в белковой
оболочке. До сих пор неясно, можно ли их считать живыми: у них нет обмена веществ, энергии,
они не способны воспринимать сигналы окружающей среды.

Е

динственное их живое свойство — это способность размножаться, но и для этого вирусу нужно подчинить себе другую
клетку. Именно это свойство и вызывает большое количество болезней,
различных и по тяжести, и по течению.
Бесстрастные убийцы, причина
страшных эпидемий, унесших миллионы жизней, и одновременно — незаменимые помощники иммунной
системы человека. Чтобы наладить
взаимовыгодное сотрудничество с вирусами, нужно знать их особенности
и соблюдать некоторые правила.
Вероника Валерьевна
Сабаева
Врач-инфекционист,
иммунолог
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Тревожные факты
Статистика смертности от вирусов
переводит их в разряд опаснейших
монстров. По данным ВОЗ, ежегодно в всем мире грипп убивает
до 600 тысяч человек. Со времени
открытия вируса иммунодефицита человека в 1981 году СПИД унес жизни

больше 36 миллионов человек. Есть
и несчетные потери как жизни, так
и ее качества от целой армии вирусов группы герпеса. На сегодня
установлена связь герпесвирусов
с аутоиммунным тиреоидитом, тяжелыми депрессиями, синдромом раздраженного кишечника, воспалением
оболочек головного мозга и бесплодием. Вирусные инфекции во время
беременности могут спровоцировать
пороки развития плода, причем
вне зависимости от тяжести течения
инфекции у матери. Вирус, вызывающий воспаление слюнных желез
(свинку) у мальчика, может привести
к мужскому бесплодию.

Как вирусы
заставляют
организм
убивать свои
клетки

Клетка человека —
дом для вируса
Вирусы представляют серьезную
угрозу жизни человека, но при этом
они не могут самостоятельно размножаться. Для увеличения своей
численности вирусу нужна клетка
человека, животного или растения.
Небезызвестные бактериофаги есть
не что иное, как вирусы бактерий.
Заходя в клетку, вирус по-хозяйски
«раздевается», создает копии генов,
«одевает» свои клоны, используя
ресурсы чужой клетки, и выходит
наружу. Это происходит стремительно и с частыми изменениями

генетического материала, поэтому
достать вирус и остановить его размножение не всегда возможно, а создать вакцину — сложно из-за высокой его изменчивости.
Далеко не во всех случаях контакт
с вирусом приводит к болезни. Иммунная система, наш недремлющий
защитник, распознает и инактивирует
чужаков. Иммунитет формируется
в течение всей жизни, именно поэтому дети болеют ОРВИ чаще, чем
взрослые. У малышей до года почти не встречаются так называемые
детские инфекции, потому что они
находятся под защитой материнских
антител.

Еще одна опасность вирусов — способность вызывать агрессию иммунной
системы в отношении своих же клеток. Когда вирус
попадает в клетку человека, она как бы выставляет
на поверхность «флажки»,
сигнализирующие, что
с ней случилась беда и ее
надо уничтожить. Этот
сигнал распознает иммунная система, которая
ликвидирует пораженные
клетки. Но иногда происходит сбой, когда иммунная система по инерции
продолжает воспринимать
клетки и ткани организма
как подлежащие уничтожению. Так развиваются
аутоиммунные заболевания. Но еще опаснее
случаи, когда клетка
под воздействием вируса
теряет способность к запрограммированному
уничтожению, начинает
бесконтрольно делиться
и становится раковой. Так,
например, происходит
при заражении вирусом
папилломы человека,
особенно, его 16-м и 18-м
типам.
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Использование противовирусных
средств оправдано тогда, когда
есть доказанный факт массового
размножения вирусов и клинические
проявления болезни.

Одни вирусы дают яркую картину болезни, другие не проявляют себя долгое время

Лечить или не лечить
Простуда — это самая малая из всех
вирусных проблем, которые могут
случиться с человеком. Ее и лечить
не нужно, сама проходит. Но не все
вирусы ведут себя так дружелюбно.
Большое семейство герпесвирусов,
однажды поселившись в организме, уже не покинет его никогда.
В семейство входят вирусы герпеса
I и II второго типов, вызывающие
«простуду» на губах, генитальный
герпес, возбудитель ветрянки,
а также цитомегаловирус, вирус
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Эпштейна — Барр (ВЭБ) и многие
другие. Герпесвирусами разных
типов инфицировано до 90 % населения, так как передаются они
воздушно-капельным путем. Впадать
в панику от этого не стоит: наличие
вируса в организме и болезнь — это
не одно и то же. Организм человека
тысячи лет сотрудничает с вирусами, позволяет им заселяться и жить
под недремлющим оком иммунной
системы. Да и самому вирусу невыгодна смерть человека, клетки которого служат ему местом для увеличения численности. Однако для людей

Профилактика
вирусной
агрессии
Рецидивы герпеса на губах и генитального герпеса
во многом обусловлены
дисбалансом аминокислот
аргинина и лизина. Аргинин — строительный материал для новых частиц вируса,
поэтому стоит ограничить
употребление богатых этой
аминокислотой продуктов,
в частности орехов и бобовых. А вот лизин в рацион
стоит включить в виде сыра, рыбы или биодобавок.
По своей структуре эти
аминокислоты схожи, вирус
не может их различить и начинает собирать свои копии
из лизина. «Новорожденные»
оказываются нежизнеспособными, и процесс размножения приостанавливается.
Чтобы не доводить дело
до вирусного заболевания,
нужно контролировать
не сами вирусы, а состояние
организма. Если у вас нет
иммунодефицита, то достаточно просто следить за своим питанием, режимом сна,
не изнурять организм стрессами, восполнять дефициты
витаминов и минералов. Следует обращать особое внимание на уровень витаминов D, С, В12, железа, цинка,
магния, селена. Определить
содержание этих нутриентов
в организме можно в любой
современной лаборатории.

с иммунодефицитами вирусы могут
представлять смертельную опасность.
К сожалению, против некоторых вирусов, таких как ВЭБ и ВПЧ,
на сегодняшний день не существует
специфических лекарств. Однако
иммунная система не дремлет: гинекологам, к примеру, известна такая

Капли

Прививки против
вирусов

ТЕПЕРЬ В АПТЕКАХ!
Антисептик
стимулятор Дорогова
фракция 2*

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
АЙСИДА – инновационная
липосомальная косметика
на основе АСД,
направленная на решение
проблем при уходе
за кожей любого типа.

реклама 16+

Метод вакцинации, который активно
используется для защиты от бактерий, с вирусами работает не всегда.
Это связано с особенностью их типа
размножения и способностью менять
свой первичный геном. Состав вакцины против вируса гриппа приходится
обновлять каждый год.
Задача вакцины — быстро «обучить» иммунные клетки распознавать
и уничтожать вирус при контакте
с ним или при его массовом размножении в организме. Иногда

прививка — единственный способ
хоть как-то уменьшить опасное влияние, например, вируса папилломы
человека, против которого не существует эффективного лекарственного
средства.
В 20-ти странах мира по рекомендации ВОЗ от вируса папилломы
человека вакцинируют подростков
обоего пола; в 86-ти странах ВПЧвакцинация включена в национальные прививочные календари. В России ВПЧ-вакцинация пока не входит
в национальный календарь, но бесплатно доступна в 27-ми регионах.
Наиболее эффективна вакцинация
подростков против ВПЧ до начала
половой жизни. Действенность этой
меры подтверждает пример Австралии: массовая вакцинация девочек
там проводится с 2007 года, мальчиков — с 2011-го, и уже к 2020 году
Австралия станет первой в мире
страной, победившей рак шейки
матки.
В российский календарь прививок
включена вакцинация против гепатита В, эпидемического паротита, кори,
краснухи, полиомиелита; с 2020 года
добавится прививка от ветряной
оспы.

* АСД – 2Б

особенность ВПЧ, когда он безо всякого лечения исчезает из организма.
Правильная лечебная тактика —
не истощать резервы иммунной
системы, а поддерживать их всеми
возможными способами, в частности
правильным питанием, тренировками,
полноценным сном. Тогда взаимоотношения человека и вируса будут
складываться благоприятно для обеих сторон. А вот применение различных «активаторов» и «модуляторов»
иммунитета пока не доказало своей
клинической эффективности.

Вакцинация — самая эффективная профилактическая технология
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ВЗГЛЯД

ФИТНЕС
ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
Вы знаете, что с возрастом мы теряем мышечную массу?
Начиная с 30 лет человек теряет до 1 % мышечной массы
ежегодно, а после 50 лет темпы стремительно нарастают.

В

современной медицине есть
даже специальный термин
«саркопения», буквальный
перевод которого — «уменьшение
плоти».

•

Почему возникает
саркопения?

Виктор
Владимирович
Калашников
Врач спортивной
медицины
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Факторов много, большинство связано с образом жизни, а значит, на них
можно повлиять.
Высокое потребление жиров
и углеводов и недостаточный прием белковой пищи. При малых
количествах поступления белка
с пищей организм начинает его
извлекать из внутренних резервов,
а это и есть мышечная ткань. Поэтому прием пищи, сбалансированной по составу, с достаточным
содержанием белка позволяет

•

•

поддерживать необходимый объем
мышечной массы.
Значимый фактор риска — отсутствие физических нагрузок. Наш
организм ленив — он не будет
поддерживать высокую активность
органа или ткани, которые не слишком много работают. Однако даже
профессионалы, посвятившие спорту всю свою жизнь, с возрастом
теряют мышечную массу, хотя этот
процесс у них выражен в меньшей
степени, чем у обычных людей.
Избыточный вес, который многие
приобретают с годами, в сочетании
с потерей мышечной массы приводит к тому, что координация движений становится менее точной,
происходит изменение походки,
увеличивается вероятность падений и переломов. Также изменяется
скорость реакции: если в юности

На заметку
Частота саркопении увеличивается с возрастом
и достигает 30 % среди
людей возрастной категории 60–70 лет и более 50 %
у людей 80 лет и старше.
Важно, что с годами человек
не просто теряет мышечную
массу, при этом происходит
и снижение мышечной силы.
Результат этого — увеличение риска падений, которые
для пожилых людей редко
проходят бесследно. Часто
они заканчиваются травмами, в том числе переломами.
Например, перелом шейки
бедра у пожилых пациентов может произойти даже
при падении с высоты собственного роста. Сегодня
саркопению считают одним
из пяти основных факторов риска заболеваемости
и смертности у пожилых
людей.

•
•

•

при случайном падении какого-нибудь предмета — заколки, тарелки,
ручки — поймать его достаточно
легко, то в дальнейшем все чаще
он оказывается на полу.
Вредные привычки: чрезмерное
употребление алкоголя и курение
увеличивают скорость атрофии
мышц.
Снижение уровня половых гормонов также приводит к саркопении.
Заместительная гормональная терапия позволяет, помимо прочих
важных эффектов, уменьшить потерю мышечной массы.
Неврологические изменения — пожалуй, единственный фактор риска,
на который сложно или даже невозможно влиять. Доказано, что
с возрастом нарушается проведение нервных импульсов к мышцам, что приводит к снижению

Анализатор состава тела — «умные»
весы — определяет мышечную
и костную массу, содержание жира
и воды в организме.

общего мышечного тонуса, а значит и к слабости, и к падению
работоспособности. Но и в этом
направлении идут активные исследования.
Многие скажут: «Меня это
не касается. Я в одном весе уже
много лет или даже десятилетий».
Но стабильный вес — это еще
не показатель благополучия. В случае малоподвижного образа жизни
мышечная ткань замещается жировой, и при этом вес не изменяется.
Но если жировые клетки появились
там, где их не должно быть, избавиться от них — задача очень непростая.
Казалось бы, ничего не поменялось,
но с годами кожа уже не такая упругая, тело становится более рыхлым.
Собственно, это и есть проявления
саркопении. Однако даже если
с этим фактом человек соглашается,
находится новый аргумент: «Мне уже
поздно что-то исправлять». Но я вам
отвечу: никогда не поздно себя изменить. Да, возрастные изменения
неизбежны, но всегда можно их приостановить, а если вовремя начать
заниматься, то и свести к минимуму.
В качестве примера приведу историю 83-летней американской женщины-бодибилдера Эрнестины Шепард,
которая начала тренироваться в возрасте 56 лет, когда заметила, что
с возрастом формы ее тела начали
изменяться не в лучшую сторону.
Ее имя как старейшего конкурентоспособного бодибилдера в мире занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сохранить
мышечную массу?
Прежде всего, необходима регулярная физическая нагрузка.
И чем старше человек, тем важнее

тренировки. Для коррекции саркопении мышцы нужно нагружать работой. В идеале это должна быть силовая аэробная тренировка, именно
она оптимально влияет на мышечную силу. Не следует отказываться
от сложных упражнений, таких как
скручивания, приседания и тяга.
Причем важна не столько интенсивность тренировок, особенно после 50 лет, сколько их регулярность.
Пусть они будут 2–3 раза в неделю,
но в течение всего календарного года. Как альтернатива — регулярные
элементарные аэробные нагрузки,
такие как езда на велосипеде и пешие прогулки, плавание — по 30–
40 минут в день. Такая нагрузка также способна увеличить мышечную
массу, хотя и в меньшей мере, чем
силовая.
Не менее важна оптимизация
питания. Потребляйте в пищу достаточное количества белка, примерно
1,2–1,4 г на 1 кг массы тела в сутки.
Белок есть и в растительных, и в животных продуктах, но их нельзя считать полностью взаимозаменяемыми.
Именно животные белки содержат
полный набор аминокислот для построения мышечных волокон. Если
в рационе белка недостаточно, нужно включить добавки с аминокислотами. Важнейшими из них являются
валин, лейцин и изолейцин. Из них
состоит около 30 % всех скелетных
мышц нашего тела.
Нужно своевременно позаботиться и о гормональном балансе. Своевременно — это не в 60 лет. Обсудить
с гинекологом или андрологом возможности гормональной заместительной терапии нужно намного
раньше. Ежегодно отслеживать гормональный статус следует начиная
с 35 лет.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СЕКРЕТЫ
ГОМОЦИСТЕИНА
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Впервые гомоцистеин был описан еще
в 30-х годах прошлого века, но активные
исследования его повышенного уровня
в связи с различными патологическими
состояниями стали проводиться лишь
в последние десятилетия.

Что такое
гомоцистеин?
Это серосодержащее соединение,
продукт метаболизма одной из незаменимых аминокислот — метионина. Метионин содержится
во многих продуктах: мясе, рыбе,
бобовых, орехах и молочных продуктах. Метаболический каскад —
цепочка реакций, приводящих
к образованию гомоцистеина, —
происходит практически в каждой
клетке организма. В итоге гомоцистеин может преобразовываться
вновь в метионин либо в аминокислоту цистеин. Для этих реакций
требуются специальные ферменты,
которые активируются витаминами
группы В.
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Скрытая угроза
Избыток гомоцистеина повреждает
сосудистую стенку, делая ее внутреннюю поверхность более рыхлой. Это создает условия для оседания на ней холестерина и кальция, то есть для формирования
атеросклеротической бляшки. Кроме того, гомоцистеин препятствует
нормальной работе противосвертывающей системы и тем самым повышает риск образования тромбов.
Другими последствиями повышенного гомоцистеина могут
стать тромбозы как в крупных, так
и в мелких венах. Так, провоцируя образование микротромбов,
гомоцистеин нарушает маточный
кровоток, приводит к бесплодию

Факт
Современная медицина
рассматривает повышенное содержание гомоцистеина в крови (гипергомоцистеинемию) как
независимый фактор риска сердечно-сосудистых
заболеваний. По сути,
это биохимический маркер атеросклероза и его
возможных клинических
проявлений: стенокардии,
инфаркта, инсульта; причем ученые считают этот
показатель более информативным по сравнению
с уровнем холестерина.

и невынашиванию беременности,
возникновению пороков развития.
Установлено, что его высокий уровень повышает риск хронической
почечной недостаточности, болезни Альцгеймера, деменции и многих других заболеваний. Опасно
сочетание гипергомоцистеинемии
с сахарным диабетом, который
и сам по себе вызывает повреждение сосудов и ускоряет развитие
атеросклероза.

Почему его бывает
много?
В редких случаях гипергомоцистеинемия развивается из-за наследственного дефекта ферментов,
которые отвечают за метаболизм

метионина. Но в большинстве
случаев — из-за особенностей образа жизни: курения, употребления
в пищу большого количества белка,
пристрастия к кофе (больше шести
чашек в день). Главной причиной
врачи называют недостаточное поступление в организм витаминов
группы В: В6 (пиридоксина), В9 (фолиевой кислоты), В12 (цианокобаламина). При их дефиците невозможна полноценная работа ферментов,
участвующих в метаболизме гомоцистеина. Иными словами, почти
во всех случаях гипергомоцистеинемия является следствием гиповитаминоза В. Особое внимание
на этот факт нужно обратить вегетарианцам, которые не дополняют
свой рацион витамином В12.

Концентрация гомоцистеина 10 мкмоль/л
признана Всемирной организацией
здравоохранения
пограничной

Скрининг и коррекция
В любой современной лаборатории
можно сдать анализ крови на гомоцистеин. Оптимальным считается
уровень меньше 10 мкмоль/л. Превышение этого показателя — повод
добавить в рацион В-комплекс (В6, В9,
В12), конечно же, в лечебных дозах,
а не в профилактических.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛИПОСОМНЫЙ,
ХЕЛАТНЫЙ,
ОРГАНИЧЕСКИЙ…
Инвестируя в свое здоровье, мы хотим получить
за свои деньги все самое лучшее и передовое.
Фармацевтика, в свою очередь, непрерывно
развиваясь и совершенствуясь, стремится нам это
лучшее предложить.

М

ы только недавно привыкли
к витаминам и минералам,
а фармацевтика уже выдала
на-гора совершенно новые, необычные формы известных нутриентов.
Покупатель в аптеке уже не спрашивает «просто кальций» или «какоенибудь железо», продвинутому потребителю биодобавок сегодня известны
преимущества новых лекарственных
форм. А вот для тех, кто еще не освоился в терминологии, — краткая
справка.

Сложности доставки
Прежде всего, соли минералов делятся на неорганические (карбонат,
фосфат, сульфат и пр.) и органические (цитрат, малат, лактат и пр.).
От этого зависят дальнейшие взаимоотношения человека и минерала.
Дело в том, что человек — органическая форма жизни, а минерал —
неорганическое вещество, поэтому
существует проблема усвоения.
Всасывание макро- и микроэлементов происходит в тонком кишечнике
с помощью белков — переносчиков
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через клеточные мембраны.
Но для того чтобы переносчик распознал минерал, последний должен
находиться в форме органического
соединения.

Юлия
Вячеславовна
Печурина
Провизор,
администратор аптеки
«Фармакопейка»,
с. Троицкое,
Алтайский край

солями. Их всасывание не зависит
от уровня кислотности; кроме этого,
при их приеме отмечается значительно меньше неблагоприятных реакций со стороны пищеварительного
тракта.

Разные формы —
разное усвоение

Новые технологии

Основная проблема неорганических
соединений заключается в низкой
биодоступности, плохой способности усваиваться — приблизительно на уровне 20 %. Для того чтобы
минерал усвоился, необходим ряд
условий, в первую очередь достаточная кислотность желудочного содержимого. Очевидно, при пониженной
кислотности (вследствие заболевания
или в силу возраста) не стоит использовать неорганические соли минералов. Не рекомендуются они также
пациентам, принимающим препараты
для уменьшения выработки соляной
кислоты (омепразол, ранитидин).
Органические формы минералов
более предпочтительны: как правило,
их биодоступность выше в 2–3 раза
по сравнению с неорганическими

Элитное место среди лекарственных минералов занимают хелатные
формы. Хелаты — это соединения
с аминокислотами, конечно же, органические. Наиболее часто в хелатных
комплексах используется аминокислота глицин. На упаковке вы прочтете «Цинка (магния, хрома и пр.) глицинат» или «… хелат». Слово «хелат»
происходит от греческого «клешня»;
это название оно получило потому,
что аминокислоты, как клешнями,
держат ионы минерала. Элементы
в хелатной форме сразу готовы к усвоению, ведь аминокислоты — это
свои, хорошо знакомые каждой
клетке соединения. К неоспоримым
преимуществам хелатов можно отнести максимальную биодоступность,
отсутствие взаимодействия с пищей,

Механизм
действия
Отдельного упоминания
заслуживают липосомные
(липосомальные) формы витаминов и минералов. Суть
технологии состоит в том,
что нутриенты помещают
в крошечные сферические
транспортные системы —
липосомы. Оболочка липосом состоит из двух слоев
фосфолипидов, полностью
повторяя строение природных клеточных мембран. Липосомы беспрепятственно
проникают в клетки, доставляя питательные вещества
непосредственно к месту
назначения. А фосфолипиды
встраиваются в клеточную
мембрану. Разработана
такая форма для повышения биодоступности и/или
уменьшения раздражающего действия на слизистую
пищеварительного тракта.
Это актуально, например,
для железа, аскорбиновой
кислоты.

другими минералами и соляной кислотой желудка, отсутствие неблагоприятных реакций. Единственным
недостатком можно считать более
высокую стоимость в сравнении
с другими формами, но он полностью
нивелируется высокой эффективностью и безопасностью.
Все сказанное совершенно
не означает, что неорганические
формы макро- и микроэлементов
уходят в прошлое. Напротив, они
отлично подойдут молодым людям

без заболеваний пищеварительного
тракта; плюсом будет невысокая стоимость. А вот чем старше человек,
чем больше болезней и принимаемых лекарств, тем важнее отдавать
предпочтение органическим соединениям, особенно хелатным.
Прием биологически активных добавок к пище сегодня стал неотъемлемой частью здорового образа
жизни, а инновационные формы доставки минералов обеспечивают максимум пользы от их применения.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Телефон горячей линии: 8-800-200-97-07
FARMAKOPEIKA.RU
реклама 16+

Общество с ограниченной ответственностью Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»,
ОГРН 1085543016690, юридический адрес:: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ
Холестерин (холестерол, ХС) — жирная
субстанция, циркулирующая в крови. Холестерин не растворяется в крови, ему
нужны транспортеры — липопротеины.

ФАКТЫ
О ХОЛЕСТЕРИНЕ
Добавьте в рацион Омега-3 жирные кислоты, витамины группы
В и D, магний, коэнзим Q10

Как получать
от холестерина
только пользу?

Больше двигайтесь

Поддерживайте
нормальный вес

•
•
•
•

Хс ЛПВП ≥ 1,56 ммоль/л
Хс ЛПНП < 2,6 ммоль/л
Хс общий < 5,2 ммоль/л
ТГ < 1,7 ммоль/л

*National Cholesterol
Education Program,
NCEP

Такие разные жиры
«Хороший» холестерин — липопротеины
высокой плотности (ЛПВП). Удаляет излишки холестерина из артерий, предупреждает заболевания сердца и сосудов.
«Плохой» холестерин — липопротеины
низкой плотности (ЛПНП). Способен откладываться в виде бляшек, которые
ограничивают движение крови по сосудам, может повышать риск инфаркта,
инсульта.
Общий холестерин — это сумма «хорошего» и «плохого».
Триглицериды (ТГ) — основной энергетический запас организма. Их избыток
способствует развитию заболеваний
сердца и сосудов.

ПОЛЬЗА: необходим для образования половых гормонов,
построения клеточных мембран, синтеза желчных кислот.

25
%
поступает
с пищей

Потенциальный вред: отложение на стенках артерий, формирование холестериновых
бляшек.

> 6,3 ммоль/л

Оптимальные
показатели*

Ограничьте потребление
сахара и животного жира

< 5,2 ммоль/л

Бросьте курить

75
%
холестерина
образуется
в печени

Скрининг
Единственный способ узнать уровень холестерина — лабораторный тест «Липидный профиль».
Частота лабораторного контроля:
20–40 лет — 1 раз в 5 лет
старше 40 лет — 1 раз в год
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* НМИЦ эндокринологии
Минздрава России
** Международный совет по контролю
за йододефицитными заболеваниями
(МСКЙДЗ)
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