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Слово редактора

Уважаемый читатель, ты держишь в руках первый после
полугодового перерыва выпуск NN. Нет, мы и не думали прощаться. Все это время наша команда работала
над новым оригинальным концептом. Журнал сменил
формат, стал ярче, лаконичнее. Появились новые рубрики, которые, я надеюсь, тебе понравятся.
Как и прежде, на каждой странице — только достоверная информация, основанная
на доказательной медицине и качественных
клинических исследованиях. Как и раньше,
большинство статей имеет ярко выраженную профилактическую направленность.
А все потому, что мы искренне убеждены: это
единственно возможный подход к сохранению
здоровья. Превентивная медицина — это образ
жизни. Мой, моей семьи и еще многих людей
в моем окружении, которых я безмерно ценю
и уважаю. Не веришь? Открой страницу 32.
Генеральный директор ООО «Аптеки «Фармакопейка» Сергей Милютин делится личным
опытом использования биодобавок.
Работа над созданием нового концепта стаВалентина Черемных
ла для нас настоящим испытанием. Не только
главный редактор
личностных качеств, но и профессиональных.
И мы справились, поэтому новый NN у тебя
в руках. А ведь абсолютное большинство людей
избегает непривычных ситуаций, несмотря
на призывы психологов выйти из зоны комфорта. Да кому же хочется из нее выходить?! Три года назад
я и не предполагала, что моя работа будет связана с выпуском журнала. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы
быть главным редактором, первой реакцией было: «Нет,
это не мое, я не умею, у меня не получится». А потом, когда
привыкла к этой мысли, поняла: на самом деле мне есть
что сказать, чем поделиться и, если хотите, чему научить.
О том, что следует чаще мыть руки и не прикасаться к лицу,
NN писал еще в октябре 2019 года. Нет, мы не предвидели
пандемию. Зато мы знаем, как отличить правдивую информацию от фейка. И готовы ею делиться. Ситуация с коронавирусом наглядно показала, как важно, чтобы организм
был наполнен здоровьем и силой. Не по взмаху волшебной
палочки, а благодаря ежедневной заботе, внимательному
наблюдению за состоянием и разумным, обоснованным
профилактическим мерам. Я не мечтатель, я предпочитаю
ставить цель и идти к ней. Моя сегодняшняя цель — с делать
себя, свою семью и тебя, уважаемый читатель, более здоровыми. И пусть этот путь начинается с первой страницы NN.
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L‑аргинин — условно незаменимая аминокислота. У взрослых здоровых людей она образуется в организме в достаточном количестве, но в детском возрасте, при болезни и стрессе скорость синтеза
существенно снижается. Основная роль аргинина связана с тем, что
он является предшественником оксида азота (NO). Это химически
простое соединение регулирует сосудистый тонус, обеспечивая расслабление кровеносных сосудов. На сегодняшний день NO — с амый
известный сосудорасширяющий фактор.
Под влиянием курения, окислительного стресса, при нарушении
обменных процессов выработка оксида азота снижается, что приводит
к повышению сосудистого тонуса, а клинически — к артериальной
гипертонии. Проявления дефицита NO разнообразны: эректильная
дисфункция, нарушение кровоснабжения сетчатки глаза, головного
мозга, кишечника, почек. Молекула NO химически нестойка, обладает
коротким периодом действия, поэтому для реализации многочисленных физиологических эффектов оксида азота важно обеспечить его
стабильный синтез.
В последние десятилетия исследуются возможности применения
L‑аргинина при сердечно-сосудистых заболеваниях. Окончательные
выводы делать рано, хотя известные на сегодняшний день данные
позволяют предположить, что
применение L‑аргинина благоОбеспечить организм аминокисло‑
приятно влияет на течение артетой помогут продукты питания (мясо,
риальной гипертензии, стенокармолочные продукты, яйца, орехи)
дии и сердечной недостаточности. и биодобавки с L‑аргинином.

варианте питания для сохранения необходимой калорийности
рациона требуется увеличение
доли белков и жиров при снижении доли углеводов. Подход
подразумевает наличие в рационе
медленных углеводов, небольшого количества простых — из ягод,
фруктов и овощей — и полное
исключение добавленного сахара.
Сторонники низкоуглеводных
диет считают, что после прохождения клинических исследований
этот подход может стать первым
этапом в лечения ожирения.
И наряду со снижением веса
и уровня глюкозы в крови обеспечит множество положительных
эффектов, связанных с восстановлением чувствительности
к инсулину. Это касается не только диабета и болезней сердца,
но и онкологии и нейродегенеративных заболеваний, таких как
болезнь Альцгеймера.
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L‑аргинин улучшает состояние
сердечно-сосудистой системы

Последние 50 лет во всем мире
рекомендации по питанию призывали ограничить количество
потребляемых жиров, прежде
всего животного происхождения.
Поводом для подобных ограничений послужило увеличение
распространенности ожирения,
сердечно-сосудистых заболеваний
и сахарного диабета. Но, несмотря на диетические ограничения
и введение в рацион обезжиренных продуктов, заболеваемость
возросла, а не уменьшилась. Это
связывают с тем, что в питании
резко увеличилось количество
углеводов, в том числе скрытых в продуктах «без жира». Это
привело к росту ожирения и, как
следствие, сахарного диабета
и заболеваний сердца.
В последние годы внимание
исследователей направлено
не на низкожировые, а на низкоуглеводные диеты. В таком
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Низкоуглеводная диета
в лечении ожирения

Тема номера

В каждом
сердце

Сердечно-сосудистая система
состоит из сердца и сосудистой
сети; циркуляция крови в этой
замкнутой системе называется
кровообращением. Испокон веков
сердце считалось средоточием
жизни, чувств и эмоций, что нашло
отражение в привычных выражениях: разбитое сердце, сердечный
прием, всем сердцем. Анатомически сердце — это полый мышечный орган, единственная функция
которого — прокачивать кровь
по сосудам, обеспечивая доставку
кислорода и питательных веществ

к каждой клетке, своевременно
удаляя продукты обмена. Сердце
состоит из двух отделов — левого
и правого, в каждом из которых
есть желудочек и предсердие.
Итого четыре камеры, которые
выполняют строго определенные
функции. У всех млекопитающих
два круга кровообращения — большой и малый. Особо поэтичные
натуры сравнивают систему кровообращения с цифрой 8 или знаком
бесконечности: два круга, пересекающиеся в центральной точке — сердце. Из левого желудочка
артерии несут обогащенную

кислородом кровь по большому
кругу ко всем органам, а вены собирают продукты обмена и возвращают в правое предсердие. Оттуда
через правый желудочек кровь
попадает в малый круг. Он проходит через легкие, где в мельчайших
дыхательных пузырьках — альвеолах — осуществляется газообмен,
удаление углекислого газа и обогащение кислородом. Кровь возвращается в левое предсердие, из него
в левый желудочек, и все начинается сначала. И так 70 раз в минуту,
100 тысяч раз в сутки, 3 миллиарда
раз в течение жизни…

Электрокардиография
(ЭКГ) регистрирует
электрическую активность сердца. Метод
позволяет выявить аритмию, нарушения питания
и обмена в сердечной
мышце. Это простой,
доступный и безопасный
метод исследования.
При отсутствии жалоб
лицам до 40 лет рекомендуется проходить
ЭКГ 1 раз в 2 года, старше 40 — ежегодно.
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Символ бесконечности
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Предполагается, что строение и основы работы
сердечно-сосудистой системы известны каждому
еще из школьного курса биологии, но в реальности
мало кто вспомнит даже количество кругов
кровообращения. Как, впрочем, и второй закон
Ньютона или валентность щелочноземельных
металлов. Хотя кажется вполне логичным,
что каждого должно интересовать, как устроен
и функционирует собственный организм,
на практике оказывается, что интерес этот
появляется только на этапе сбоя в системе.

Тема номера

Схема кровообращения
Легкие

кровь, насыщенная
кислородом
кровь, бедная
кислородом

Легочная
артерия

Малый круг кровообращения

Правое
предсердие

Легочная
вена

Левое
предсердие

Левый
желудочек

Правый
желудочек

Аорта
Полая вена
Большой круг кровообращения
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Капиллярное русло всех
тканей организма
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Одна проблема
со множеством лиц

Сердечные заболевания многообразны: гипертония, ишемическая
болезнь сердца, аритмия, инсульт
и инфаркт, хроническая сердечная
недостаточность. Они забирают
наибольшее количество жизней
на планете. И чем благополучнее
страна, чем выше продолжительность жизни населения, тем более
значимы эти причины в структуре
смертности.

Нередко можно услышать
от пациентов: «Ох уж эти врачи, всех лечат одинаково —
и от гипертонии, и от ишемии,
и от аритмии одни и те же таблетки прописывают». Оказывается,
этому есть объяснение. Тридцать
лет назад в профессиональном
словаре врачей появился новый
термин — сердечно-сосудистый континуум. Он обозначил
всю цепь непрерывных событий
в сердечно-сосудистой системе,

биологически активные вещества, которые регулируют тонус
сосудов, свертываемость крови,
иммунный ответ и воспаление.
При сбое в работе эндотелия
сосуды теряют способность к расширению, кровь становится более
вязкой, выстилка сосуда — более
рыхлой. Запускается смертельный
каскад: холестериновые бляшки,
тромбы, нарушение кровоснабжения органов и разнообразные
кардиологические диагнозы.
Точная причина повреждения
эндотелия пока остается загадкой,
зато известны факторы риска,
запускающие опасный процесс:
абдоминальное ожирение (накопление жира в животе), курение,
сахарный диабет, артериальная
гипертензия. Вселяет оптимизм,
что каждый из них можно предупредить или уменьшить его влияние благодаря своевременной
коррекции. Сбалансированное
питание, поддержание нормального веса, физическая активность,
отказ от курения, гормональный
баланс — это основа профилактики болезней сердечно-сосудистой
системы.

• бета-адреноблокаторы (бисопролол, карведилол);
• ингибиторы АПФ (эналаприл,
периндоприл, лизиноприл);
• мочегонные средства (индапамид,
гипотиазид);
• антагонисты рецепторов ангиотензина (лозартан, валсартан).

В норме частота сокращений
сердца колеблется от 60 до 80
ударов в минуту. Увеличивается при волнении и физической
нагрузке. У спортсменов частота
сокращений меньше, чем у обычных людей.

У каждого из перечисленных
средств есть свои особенности
действия. Не стоит даже пытаться
их делить на лекарства «от сердца», «от давления» и «мочегонные». Они обладают множеством
положительных влияний: регулируют давление, нормализуют
сердечный ритм и частоту сокращений, снижают тонус сосудов,
делая их более эластичными,
и даже пробуждают от глубокой
«спячки» неработающие клетки сердечной мышцы. Но самое
главное, что их объединяет, —
способность тормозить развитие
необратимых изменений в сердечно-сосудистой системе и доказанно увеличивать продолжительность жизни.

При назначении лечения врач
учитывает множество факторов:
особенности течения болезни,
взаимодействие с другими средствами, сопутствующую патологию, возраст. Выбор только
кажется простым непосвященному человеку. Пациенту нет необходимости глубоко разбираться
в тонкостях действия лекарств,
это задача специалистов. Зато
внести посильный вклад в сохранение собственного здоровья
можно, ответственно соблюдая
врачебные назначения, не уменьшая дозу, не пропуская прием.
Обо всех изменениях самочувствия нужно рассказывать врачу,
не пытаясь найти типовые решения в интернете.
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приводящих от факторов риска
через больший или меньший
комплект заболеваний к смерти
от сердечно-сосудистого заболевания. Многочисленные исследования подтвердили, что у самых
распространенных сердечных
болезней одинаковые факторы
риска и механизмы развития,
а значит и схожие рычаги управления.
Сердечно-сосудистый континуум — это не ветрянка, которой
кто-то болеет, а кто-то нет. Процесс затрагивает всех без исключения, а вот темпы его очень
сильно отличаются, прежде всего
в зависимости от образа жизни.
Только кажется, что инфаркты
и инсульты случаются внезапно,
изменения в сердечно-сосудистой системе начинаются задолго
до этого с нарушения функции
эндотелия — тончайшей внутренней выстилки сосудов. Когда-то
думали, что его основная задача —
делать внутреннюю поверхность
сосуда гладкой, «полировать» ее.
А оказалось, что эндотелий —
активный эндокринный орган,
способный вырабатывать

Медицинский интернет пестрит
рекламными обещаниями:
«Гипертония уйдет», «Диабет
исчезнет»... К сожалению, уходят
люди, а не болезни. Не существует чудодейственных таблеток,
которые избавят от хронических болезней, как бы всем
нам этого ни хотелось. Однако
есть хорошие новости: сердечно-сосудистый континуум
можно замедлить и даже обратить
вспять. Для этого используются
препараты нескольких фармакологических групп, как правило,
в комплексе. Вот лишь некоторые
из них:
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Тема номера

От сердца или от давления?

info@proandro.ru
@KlinikaProfessoraKalinchenko
@klinika_kalinchenko

Формула здоровья
Не только лечить, но и предупредить развитие возрастассоциированных расстройств, таких как диабет, атеросклероз, остеопороз и артроз, рак, болезнь Альцгеймера,
замедлить процессы биологического и клеточного старения, помочь человеку обрести активное долголетие —
реально достижимо! Поймать болезнь на подступах,
выявить и ликвидировать гормонально-метаболические
нарушения помогает новая методика и современные способы диагностики. Здесь нет мелочей: целый ряд не самых
значительных недомоганий, таких как хроническая усталость, тяга к сладкому и лишний вес, боли перед месячными и ПМС, депрессия, отсутствие сексуального влечения,
выраженные морщины до сорока лет могут сигнализировать о будущем заболевании. Их можно достаточно легко,
ненасильственно и безболезненно устранить. Достаточно
привести в порядок природный баланс витаминов, микроэлементов и гормонов.
И тогда независимо от возраста человек остается
энергичным, подтянутым, сексуально активным, работоспособным, жизнерадостным. Что важно, в большинстве
случаев — без жестких вмешательств и ограничений.

реклама 16+
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Ситуация с хроническими заболеваниями века
и особенно пандемия COVID-19 показывают:
пришло время для новой медицины.

Основываясь на понимании патогенетических механизмов
заболеваний, в 2011 году мы разработали и внедрили в практику
уникальную авторскую методику «Квартет здоровья». Основу
терапии в ней составляют четыре базовых элемента: витамин D,
Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и половые гормоны.
Витамин D регулирует более 2500 генов в организме, снижает чрезмерную тягу к сладкому и предупреждает ожирение
и диабет. В последние десятилетия была подтверждена важная
роль витамина D в профилактике онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
Омега-3 кислоты — основа клеточных мембран.
Антиоксиданты защищают организм от окислительного
стресса, которому мы подвергаемся под действием неблагоприятных факторов окружающей
среды, а также помогают снизить резистентность к инсулину,
улучшить липидный и углеводный
Тем, кто хочет узнать больше о свообмен.
ем организме и о том, как сохранить
Половые гормоны—восполняздоровье, предлагаем присоедиют возрастной дефицит половых
ниться к открытому образовательгормонов.
ному проекту Клиники профессора
В зависимости от индивидуКалинченко. По вторникам и четверальных, в том числе генетических,
гам в 18:00 мы проводим вебинары —
особенностей «Квартет здоровья»
как для врачей, так и для всех желадополняется другими недостающи- ющих. Всю информацию вы можете
ми элементами, например йодом,
найти на сайте клиники proandro.ru
магнием, железом, цинком.
в разделе «Образование».
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Светлана Юрьевна Калинченко,
д.м.н. , профессор, завкафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, научный руководитель
Клиники профессора Калинченко

Персонализация — лечение с учетом генетических особенностей
пациента.
Предиктивность — прогноз и предупреждение развития осложнений заболевания и нежелательных эффектов медикаментозной
терапии.
Профилактика — прием необходимых витаминов, микроэлементов
и гормонов с учетом возрастных периодов.
Пациент-вовлеченность — активное соучастие пациента в процессе.
Позитив — эмоциональная установка, которая является залогом
успешного лечения.

не навреди

Консультация специалиста

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ
ПРИНЦИПОВ МЕДИЦИНЫ 5П:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гипертония (артериальная гипертензия) —
едва ли не самое распространенное заболевание
на планете. Почти у половины взрослого
населения повышенное давление. Ежегодно в паре
с ишемической болезнью сердца оно уносит
наибольшее количество жизней.

Какие анализы сдать?

Лабораторные тесты (анализы
крови):
• Липидный профиль базовый,
для контроля показателей обмена
холестерина, 1 раз в год.
• Витамин D (25-OH витамин D,
кальциферол) и Омега-3 индекс
для определения возможного
дефицита и своевременной коррекции.
При отклонении показателей
от нормы не следует самостоятельно искать способы оздоровления, а нужно обратиться к врачу —
терапевту или кардиологу.

15

Самое главное исследование —
измерение давления. Здоровым
людям с нормальным давлением это нужно делать хотя
бы 1 раз в полгода, чтобы не пропустить момент, если вдруг
оно начнет повышаться. Цифры
нормального давления одинаковы
для всех взрослых людей, независимо от пола и возраста.

не навреди

Коварство гипертонии в том, что она длительное время
протекает бессимптомно, организм постепенно привыкает к высоким цифрам давления, а первым проявлением
может стать инсульт. Заболевание не ограничивается
лишь высоким давлением, а поражает многие органы —
почки, сердце, сосуды, головной мозг, глаза. Это органы-мишени, на которых в первую очередь сказывается
повышенное давление. Высокое давление вынуждает
сердце работать с большей нагрузкой. Это приводит
к компенсаторному утолщению стенок сердца, а в дальнейшем — к нарушению его питания и нормальной работы. Сосудистая стенка становится плотной, склеротичной, поэтому нарушается кровоснабжение всех органов.
Наиболее чувствительны к недостаточному кровотоку
головной мозг, почки и сетчатка глаза.
Почему возникает гипертония? Однозначного ответа
на этот вопрос нет. Примерно в 10–20 % случаев повышение давления носит вторичный характер, то есть является
симптомом другого заболевания.
Симптоматическая гипертензия
Покрасневшее лицо, головная боль,
встречается при заболеваниях
«мушки» и пелена перед глазами —
почек, эндокринной системы,
классические симптомы гипертопороках сердца. При излечении
нии. Но больше половины больных
от основного заболевания давне ощущает никаких изменений
ление нормализуется. Способсамочувствия, а высокое давление
ны провоцировать повышение
оказывается случайной находкой
давления некоторые лекарства,
при прохождении медосмотра.

Иллюстрации: wikihow.com
Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0

Управляй здоровьем
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Профилактика
гипертонии

такие как комбинированные контрацептивы, нестероидные противовоспалительные препараты и гормоны-глюкокортикоиды.
В большинстве случаев точная причина гипертонии
неизвестна. Однако известны факторы риска, тесно
связанные с развитием болезни. Их принято разделять на неизменяемые и изменяемые. Конечно, возраст и наследственность не подвластны коррекции,
но не стоит списывать все на них. К счастью, большинство факторов риска — изменяемые: лишний вес,
недостаточная физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, избыточное потребление натрия
(соли). На них можно и нужно влиять. Нежелание
своевременно менять свои привычки может обернуться
трагическими последствиями для здоровья. Гипертония — неизлечимое заболевание, поэтому так важны
своевременные меры профилактики.

3
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Наложите манжету на плечо
на уровне сердца.

ВКЛЮЧИТЬ

• В рацион: рыбу не реже
2 раз в неделю, фрукты и овощи
не менее 400 граммов ежедневно,
хлеб из цельного зерна и оливковое масло. Именно такая диета,
известная как средиземноморская, лучшим образом сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
• Регулярные физические нагрузки — ходьбу, плавание, езду
на велосипеде, йогу. Без перенапряжения и поднятия тяжестей.
Как минимум 4 раза в неделю
по 40–60 минут, а еще лучше —
каждый день.
• Омега-3 жирные кислоты,
витамин D (важные нутриенты
для профилактики возраст-ассоциированных заболеваний,
в том числе гипертонии), коэнзим
Q10, магний, калий с продуктами
питания или биодобавками.
• Полноценный сон не меньше
7–8 часов.

Сядьте прямо, облокотитесь
на спинку стула. Не перекрещивайте руки и ноги, стопы должны
стоять на полу. Не разговаривайте
и не делайте резких движений.

4

Для повышения точности проведите несколько измерений.

ОГРАНИЧИТЬ

Что означают цифры?

Считается нормальным систолическое (верхнее) давление
меньше 140 мм рт. ст. , диастолическое (нижнее) — меньше 90.
Однако еще выделяют категорию высокого нормального
давления — 130–139 мм рт. ст.
верхнее и 85–89 нижнее.
Это сигнал, что пора менять
образ жизни, а если этого
не сделать, то в ближайшее
время может развиться гипертония.

• Поваренную соль до 5 граммов
(1 ч. л.) в сутки. На практике потребление соли в обычном рационе
современного человека в 2 раза
больше нормы, причем до 80 % —
из готовых продуктов, произведенных пищевой промышленностью. Например, из колбасы.
• Красное мясо и животные жиры.
• Алкоголь.
ИСКЛЮЧИТЬ

• Курение.
• Переедание и набор массы тела.

17

Измеряйте давление в спокойной
обстановке. За 30 минут до измерения исключите прием пищи,
курение и физические нагрузки.

2
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Как изменить образ жизни?

Иллюстрации: wikihow.com
Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0

Управляй здоровьем

Как правильно измерить давление?

Омега-3 1000 мг
№ 30

2

Омега-3 90 %
№ 30

3

Омега 3-6-9
1400 мг

Состав
Рыбий жир
атлантического лосося

Рыбий жир, смесь
токоферолов

Жир океанических рыб,
масло льняное, масло
авокадо, витамин Е

Содержание Омега-кислот в суточной дозе
350 мг

900 мг

Омега-3 — 1064 мг
Омега-6 — 1200 мг
Омега-9 — 480 мг

В зрелом возрасте.
Для поддержания здоровья сердца, суставов,
нормального веса.
При высоких умственных и физических
нагрузках

При ограничении растительных жиров в рационе. Для улучшения
состояния кожи, волос,
ногтей

Когда рекомендовано
В молодом
возрасте. Лицам
без хронических
заболеваний

но Омега-3 жирные кислоты
необходимы для здоровья сердца
и сосудов, подвижности суставов,
сильного иммунитета, регуляции
уровня сахара и половых гормонов. Омега-6 кислоты содержатся
в растительных маслах, особенно
богаты ими льняное и рыжиковое.
Омега-9 жирные кислоты образуются в небольшом количестве
в организме, а также поступают с различными продуктами
питания. Считается, что именно
Омега-6 и Омега-9 благотворно
влияют на состояние кожи, волос
и ногтей.
В аптеке «Фармакопейка» каждый найдет «свою» Омегу!

Режим применения
По 1 капсуле 1 раз в день

По 1 капсуле 1 раз в день По 2 капсулы 2 раза в день

Отличительная особеность

1

Высокая доза Омега-3
в одной капсуле

2

Комплекс
Омега-кислот

3

19

Самый
доступный
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Жирные кислоты Омега оказывают свое благотворное влияние
практически на все системы человеческого организма — с периода внутриутробного развития
и до глубокой старости. Семейство представлено Омега-3,
-6 и -9 жирными кислотами.
Омега-3 и Омега-6 кислоты
не вырабатываются в организме, поэтому получили название
незаменимых. Основной источник Омега-3 — жирная морская
рыба. Для большинства россиян,
живущих вдали от моря, это редкий продукт на столе, поэтому
дефицит Омега-3 кислот — самый
распространенный. А ведь имен-

реклама 16+

Проверено фармацевтом

18
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омега-батл

1

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

В тренде

Сердце,
на старт!

Несмотря на все модные спортивные тенденции,
традиционные кардиотренировки никогда
не потеряют своей актуальности. Более того,
сейчас интерес к ним разгорается с новой силой.

non nocere
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С точки зрения физиологии
кардиотренировкой считается
любой вид физической нагрузки, который приводит к учащению сердцебиения и дыхания.
Это аэробная тренировка, при
которой организм получает энергию за счет окисления глюкозы
кислородом. Она необходима и
фитнес-новичкам, и опытным
спортсменам. Наряду с ограничением калорийности рациона кардиотренировки служат

отличным жиросжигателем. Даже
тем, кто работает «на массу»,
наращивает мускулатуру, такой
вид тренировок тоже необходим:
он подготавливает сердечно-сосудистую систему к интенсивным
силовым нагрузкам.
Кардиотренировки повышают
выносливость, что важно не только в спортзале, нормализуют
обменные процессы, укрепляют
иммунитет, снимают стресс, дают
заряд позитива на весь день.

Советы новичкам

Бег, танцы, степ-аэробика, ходьба, прыжки на скакалке, табата — это все «кардио». Для того
чтобы получить от тренировки
максимум удовольствия и пользы,
нужно четко понимать, до каких
пор следует «разгонять» сердце.
Жиросжигающая аэробная зона
находится в пределах 60–80 %
от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).
МЧСС достигается на пределе физических возможностей
организма во время интенсивной
тренировки. Рассчитать МЧСС
можно индивидуально по формуле: 220 минус возраст.
Для человека 37 лет целевой
пульс во время тренировки составит от 110 до 146 ударов в минуту.
Тренировочный план нужно
строить с учетом именно этого
показателя, а не продолжительности тренировки или скорости бега
и ходьбы.

Прелесть кардиотренировок
не только в их разнообразии,
но и в отсутствии необходимости специального снаряжения.
Кроссовок и веса собственного
тела будет вполне достаточно.
Тренироваться можно дома,
в парке, на даче , ну и, конечно,
в спортзале. Пять простых советов для начинающих:

лет

МЧСС 220 – 37 = 183
Верхняя граница зоны
жиросжигания
183 х 0,8 = 146
Нижняя граница зоны
жиросжигания
183 х 0,6 = 110

• По возможности сочетайте
кардиотренировки с силовыми. Развитые мышцы нужны
не только для красивого рельефа,
но и для здоровья в целом.

23

Если есть серьезные хронические
заболевания, например гипертония, астма, межпозвоночная
грыжа, перед началом любых
тренировок следует проконсультироваться с врачом.

не навреди

• Обязательно следите за пульсом во время тренировки. Если
нет фитнес-браслета, считайте пульс на сонной артерии
за 15 секунд, потом умножьте
на 4. При низких показателях
вы не получите желаемого эффекта от тренировки, при слишком
высоких создадите ненужный риск
для здоровья.

• Если у вас много лишнего веса,
начните с ходьбы. Это самый
безопасный вид тренировок.
Помните, что их эффективность
зависит не от вида, а от достижения целевых показателей пульса.
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Есть и другие формулы:
214 – (0,8 x возраст)
для мужчин
и 209 – (0,9 x возраст)
для женщин

• Периодически меняйте
вид нагрузки и комплекс упражнений. Это сделает занятия более
эффективными.

• При проблемах с коленными
суставами отдавайте предпочтение низкоударным тренировкам без прыжков и интенсивной нагрузки на позвоночник
и суставы.

non nocere

В тренде

Как рассчитать свой «коридор»

ЗОНА ЖИРОСЖИГАНИЯ
60–80  % ОТ МЧСС

1 порция картофеля фри
(стандарт).............................. +330 ккал

Каждое упражнение выполняется 20 секунд, затем
перерыв 10 секунд, потом следующее упражнение.
Комплекс повторить 2 раза.
1
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Ходьба на месте
с захлестом голени

Бокс

4

2

Бег на месте с высоким
подниманием коленей

1 час кардиотренировки.... –300 ккал

7

5

3

Прямые
скручивания

6

Альпинист

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выпады вперед

8

Приседания
с выпрыгиванием
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8 минут

= 220 – возраст

Прыжки с разведением
ног и рук

не навреди

Наглядно

CARDIO

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Алгоритм ответственного самолечения

Легкие
ноги

ЖАЛОБЫ: ТЯЖЕСТЬ, УСТАЛОСТЬ,
ОТЕКИ НОГ, СОСУДИСТЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»

Опасные симптомы — границы самолечения: изменение цвета кожи
конечности (синюшность или покраснение), боль, стойкий отек
НЕТ

ДА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

Что такое варикоз?

Варикоз — заболевание, которое
возникает из-за того, что венозные клапаны перестают полноценно работать и смыкаться.
Поэтому вены переполняются
кровью и растягиваются. Чаще
всего поражаются вены нижних
конечностей, ведь они несут
кровь к сердцу снизу вверх вопреки гравитации.

• Включите в рацион овощи и фрукты, богатые витамином С, для укрепления сосудистой стенки.
• Выберите тренировки по душе:
плавание, ходьба, йога, велосипед.
• При длительном сидении и стоянии
каждый час делайте 5-минутную разминку.
• Поддерживайте нормальный вес.
• Не сидите нога на ногу.
• Не носите часто обувь на высоком каблуке.

Средства для наружного применения
(Детрагель, Венолайф, Троксевазин)
могут содержать один
или несколько активных компонентов.
Они улучшают венозный отток, тонизируют сосудистую
стенку, а при наличии
в составе гепарина — предупреждают
образование тромбов в венах. Лучше
использовать в комплексе с венотониками в таблетках,
действуя на проблему
изнутри и снаружи.

Компрессионные
чулки, колготы,
гольфы обеспечивают
дозированное давление на вены и не дают
им расширяться.
Улучшают работу
клапанного аппарата
и кровоток. Различаются по степени
компрессии.

не навреди

КАК ИЗБЕЖАТЬ

реклама 16+

Венотоники для приема внутрь, такие
как Детралекс, Венарус, Флебофа. Активные компоненты
повышают тонус вен,
улучшают кровоток,
уменьшают неприятные симптомы варикоза. Важное условие
эффективности —
продолжительность
курса 1,5–2 месяца.

реклама 16+
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Точные причины неизвестны.
Предрасполагают к заболеванию
женский пол, недостаточная
двигательная активность, применение гормональных контрацептивов, лишний вес.

27

Почему возникает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАД-парад
non nocere
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5

L-КАРНИТИН

нутриентов
для контроля
веса
Больше 2 миллиардов жителей нашей планеты имеют избыточную
массу тела либо ожирение. Неудивительно, что стали так популярны
различные блокаторы аппетита, диеты и жиросжигающие продукты, обещающие похудение в кратчайшие сроки. И хотя волшебную
пилюлю до сих пор не изобрели, появились нутриенты, которые
в сочетании с правильным рационом и физическими упражнениями
способны помочь быстрее прийти к этой цели.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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30
non nocere

Хром

В большинстве случаев
лишний вес связан с избыточным
потреблением простых углеводов, что в итоге может спровоцировать развитие сахарного
диабета. Хром входит в состав
специфического комплекса —
фактора толерантности к глюкозе. Он повышает чувствительность рецепторов к инсулину,
облегчает проникновение глюкозы в клетки и уменьшает потребность организма в инсулине.
Хром действует как регулятор
уровня сахара и потому снижает
тягу к мучному и сладкому.

АЯ К

КЛЕТЧАТКА

ХРОМ
1

ПОЕВ

ИСЛО

ТА

CLA
2

Конъюгированная
линолевая кислота (CLA)

Представитель семейства
Омега-6 жирных кислот. В организме не вырабатывается, поступает только с пищей — мясом,
молочными продуктами. Повышенный интерес к CLA возник
в связи с ее способностью, с одной
стороны, преобразовывать жир,
в том числе в области внутренних органов и живота, в энергию, а с другой — стимулировать
использование образовавшейся
энергии мышцами. Считается,
что CLA улучшает соотношение
мышц и жира в организме.

К сведению наших читателей: при снижении веса чаще всего нет необходимости переходить на низкокалорийную диету — напротив, это может
замедлить процесс похудения и нанести вред здоровью. Баланс рационального питания и физической нагрузки — вот ключ к успеху!

3

L-карнитин

Человеческий организм способен синтезировать L-карнитин
из незаменимых аминокислот —
лизина и метионина. При их недостаточном поступлении в организм, а также с возрастом этот
процесс замедляется. Роль L-карнитина состоит в переносе жиров
в особые клеточные образования — митохондрии, где жирные
кислоты окисляются с образованием энергии. Максимальное количество L-карнитина содержится
в скелетных мышцах.
Чем активнее образ жизни,
тем больше потребность в энергии
и, следовательно, в L-карнитине.
Установлено, что этот нутриент
способен сделать тренировки
более эффективными и в части
избавления от лишнего жира,
и в части формирования мышечной массы.

5

Клетчатка

Известна как универсальный жиро- и водорастворимый
антиоксидант, который находится в каждой клетке человеческого организма. Помимо защиты от окислительного стресса
она участвует в углеводном
и жировом обмене. Альфа-липоевая кислота ускоряет окисление
жирных кислот, захват глюкозы
клетками и ее преобразование
в энергию, повышает чувствительность клеточных рецепторов
к инсулину.
Клетчатка, или пищевые
волокна, содержится во многих продуктах: фруктах, ягодах,
овощах, оболочке зерен и орехов.
Она плохо всасывается в кишечнике, поэтому раньше клетчатку
называли балластным веществом.
Но оказалось, что она служит
пищей для нормальной микрофлоры, выводит токсины, способствует работе кишечника. У клетчатки
есть интересное свойство: она способна впитывать большое количество жидкости и разбухать в пищеварительном тракте, тем самым
ускоряя насыщение и уменьшая
чувство голода. Самый простой
способ удовлетворить потребность
организма в клетчатке — есть больше фруктов и овощей, минимум
400 граммов ежедневно. Другой
вариант — покупать фармацевтические продукты, содержащие
клетчатку. Некоторые из них можно добавлять прямо в блюда,
в том числе при приготовлении.
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А-ЛИ

Альфа-липоевая кислота
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БАД-парад

АЛЬФ

4

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

Для начала спешу поделиться
новостью: россияне стали покупать в аптеках на 30 % больше биологически активных добавок (БАД).
Об этом свидетельствуют данные
компании DSM Group по итогам
февраля и марта 2020 года. Лучше всего продавались витамины.
Это связано с желанием потребителей укрепить организм и хотя
бы отчасти унять страх из-за коронавируса, говорят эксперты.
Хотя это — мировая тенденция,
идет рост потребления продуктов для поддержания здоровья,
профилактики заболеваний, тренд
на здоровый образ жизни. Однако
в России такую продукцию потребляют 35–40 % населения, тогда
как в Японии и США — порядка
90 % и 80 % соответственно*.
Мысль о профилактике надвигающихся «болезней старости»
пришла осенью 2012 года после
разговора с коллегой — врачомурологом.
Мне было 47 лет, и как врач я,
конечно же, понимал, что не бывает

никаких волшебных пилюль:
поддержание и сохранение здоровья — это ежедневная привычка ограничивать себя в желании
поменьше двигаться, послаще
поесть, подольше поспать.
В течение года я сдал все возможные и невозможные анализы, после чего появилась схема
лечения. Однако сначала я взялся
за себя: низкокалорийная диета, физическая нагрузка, оптимизация сна. Приблизительно
за год вес ушел с 96 килограммов
до 82. Что касается лекарств,
то я ограничился минимумом:
метформин 750 мг как сахароснижающее средство и тестостерон
в форме геля в качестве заместительной гормональной терапии.
Решение о применении биодобавок к пище пришло само собой,
когда я проанализировал свой
характер питания и составляющие своего рациона. Оказалось,
что белка в моем рационе было
гораздо меньше нормы (30 %):
я добавил БАД с незаменимыми

* Соломонова Л. В. Роль БАД в современном обществе: споры, необходимость, противоречия //
Теория и практика общественного развития. — 2014. — № 1.

витамины А, Е. Курсами принимаю
пробиотики с целью поддержания
нормофлоры кишечника.
Основной принцип приема
БАД — это понимание недостаточности в рационе тех или иных
нутриентов, что приводит
к их дефициту в организме.
Необходимо сказать и об опасностях биодобавок.
Выяснилось, что метаболиты
(продукты распада) БАД — весьма
небезопасные вещества. Токсичные
примеси, вызывающие аллергию
компоненты — основные проблемы БАД, и здесь нам в помощь
интернет, отзывы о качестве
и производителях. Я выбрал
для себя наиболее эффективные
и безопасные продукты, например БАД в желатиновых капсулах
заменил на препараты в капсулах
из растительного сырья.
В итоге мои советы в отношении приема биодобавок не будут
особенно оригинальными:

1
2

3

Принимать БАД нужно только
тогда, когда это необходимо.
Нельзя путать общебиологический положительный эффект
применения БАД с лечебным
эффектом от применения
лекарств. Польза от БАД —
в улучшении обмена веществ,
а не в улучшении самочувствия
или избавлении от симптомов
болезни.
В решении о приеме биодобавок вам помогут специалисты — врачи-диетологи
(нутрициологи), эндокринологи, специалисты по антивозрастной терапии и, конечно,
фармацевты — наши самые
близкие, находящиеся в шаговой доступности помощники
по всем вопросам здоровья.
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Сергей Геннадьевич Милютин,
кандидат медицинских наук,
Генеральный директор
ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка» рассказывает о своем
семилетнем опыте практического применения БАД.

аминокислотами. На время силовых тренировок стал принимать
и спортивный протеин.
Что касается жиров, то я увеличил потребление жирной морской
рыбы, перешел в основном на оливковое масло плюс орехи; это позволило мне поддерживать высокий
Омега-3 индекс без приема БАД.
Углеводы с высоким гликемическим индексом — я оставил только
ягоды и фрукты, исключил выпечку
и обычный хлеб. Теперь о клетчатке. К сведению: норма ее потребления — 600 г в день, причем
клетчатка нужна разнообразная:
растворимая (пектины во фруктах
и ягодах), нерастворимая (лигнины
в орехах и злаках), с хлорофиллом
(зелень и овощи). Клетчатка —
единственный источник энергии
и одновременно строительный материал для микрофлоры
кишечника. Если ее не хватает
в рационе — однозначно нужны
БАД с клетчаткой!
Далее — антиоксиданты.
Зеленый чай утром — прекрасное
решение, но этого мало. Почти
в постоянном режиме я принимаю
альфа-липоевую (тиоктовую) кислоту или коэнзим Q-10.
Самое простое (и одновременно
непростое!) — это прием витаминов и минералов.
Здесь нужны тесты крови,
чтобы выявить дефициты и определиться с режимом дозирования.
Однако некоторые минералы,
которые организм расходует
в огромном количестве, такие
как магний, цинк, железо, можно
принимать без и тестов, запасая
впрок. Так же как и витамины
группы B, витамин D — практически у всех россиян они в дефиците.
Их я принимаю почти постоянно. А еще литий, медь, хром, йод,
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Личное мнение
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Биодобавки
в моем рационе

Аптечная полка

Как победить
стресс?
События последних месяцев были серьезным испытанием: самоизоляция, тревога за здоровье
близких, «удаленка» у школьников и офисных
работников, поступление в вузы. . . Безусловно,
все это отразилось на состоянии нервной системы
не самым лучшим образом.

не утилизируется избыток глюкозы, нарушаются циркадные
ритмы, синтез биологически
активных веществ, снижаются
возможности иммунитета. Часто
такой стресс — спусковой крючок
серьезных заболеваний; каких —
зависит от человека. Где есть
слабое место, там и может сломаться.
Последствия длительного
стресса проявляются и на физическом, и на эмоциональном уровне. В первом случае
это сердцебиение, повышение
артериального давления, боли
разной локализации, чувство

нехватки воздуха, бессонница,
во втором — раздражительность, плаксивость, подавленное
настроение, тревожность, агрессия. Подобные изменения эмоционального фона существенно
омрачают жизнь.

Кортизол — гормон коры надпочечников. Его называют гормоном стресса за способность
активировать защитные реакции
на внешние угрозы. Существует
физиологический ритм секреции
кортизола — утром его уровень
выше, чем вечером.

35

Со стрессом знаком каждый.
Стресс принято разделять
на острый и хронический.
Острый стресс — краткосрочный. Уровень кортизола взлетает
до небес, организм мгновенно
реагирует на опасность — «бей
или беги», запускается каскад
реакций, и на короткое время
человек может стать своей «улучшенной версией» — быстрее,
сильнее, сообразительнее. После
этого организм восстанавливается, и вскоре все показатели возвращаются к исходным. Острый
стресс бывает даже полезен —
такая встряска заставляет организм мобилизоваться.
Другое дело — стресс хронический. Его могут вызвать многие
жизненные ситуации, в том числе
и вынужденное изменение привычек и стереотипов. Постоянно
повышенный кортизол без физиологических колебаний в течение
суток становится ядом, приводит
к нарушению обмена веществ:

не навреди

non nocere

34

Неприятный знакомый
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Известно множество растений,
обладающих успокаивающим
(седативным) действием: валериана, мелисса, мята, душица,
пустырник, лаванда. Так называемые «сонные травы» используются
в медицине при раздражительности, беспокойстве, повышенной
возбудимости и связанных с ними
нарушениях сна. Травы делают
нервную систему менее восприимчивой к внешним воздействиям, действуют мягко, не вызывая
привыкания. Они благоприятно
влияют на уровень артериального
давления, обладают спазмолитическим эффектом. Хорошо известна способность зверобоя не только успокаивать, но и улучшать
настроение, за что его называют
природным антидепрессантом.
Применять седативные травы
можно традиционным способом, в виде настоев и отваров,
или выбрать аптечные формы
выпуска — таблетки, капсулы
или экстракты.
Важное место в поддержании
здоровья нервной системы занимают витамины группы В,которые улучшают передачу нервных
импульсов между нейронами,

нормализуют обменные процессы
в клетках. Сложно выделить самый
важный и полезный из них —
они работают в комплексе.
Витамины группы В водорастворимые. Это означает, что создать
запасы в организме не получится, поэтому нужно обеспечить
регулярное поступление этих
витаминов с пищей или биодобавками. Они содержатся во многих
продуктах, особенно в бобовых,
орехах, цельном зерне, зелени.
Триптофан в серотонин,
серотонин в мелатонин

Оказывается, еда, настроение
и сон тесно связаны. Все дело
в незаменимой аминокислоте триптофане: организм
не способен ее синтезировать,
а единственный путь получения
триптофана — из пищи. Богаты
этой ценной аминокислотой сыр,
рыба, орехи, бобовые, грибы.
Из триптофана образуется гормон
радости — серотонин. Он обеспечивает хорошее, ровное настроение, познавательную активность,
стремление к новому, ощущение
благополучия и спокойствия,
снижает тревожность, раздражи-

тотропин, известный как гормон
роста или гормон молодости.
Мелатонин регулирует кровяное давление, работу иммунной
системы, защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Сон — это не только отдых
и расслабление, но и своего рода
«перезагрузка программ организма», подготовка к новому дню.
Вот поэтому ежедневный полноценный ночной сон так важен!
Не получится выспаться впрок
или доспать потом.
Хронический стресс ломает эти тонкие биохимические
настройки: избыток кортизола
тормозит образование серотонина и мелатонина даже при достаточном поступлении триптофана
с пищей. Как результат — подавленное настроение, тревожность, страхи и бессонница.
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Сон-трава

тельность и агрессию. Влияние
серотонина выходит за пределы
эмоциональной сферы. Он способен уменьшать чувствительность
к боли, а физическую нагрузку
делать более легкой и комфортной. В общем, именно серотонин
дарит нам ощущение безмятежного счастья и радости.
Когда день подходит к концу, в организме повышается
уровень гормона мелатонина —
проводника в царство Морфея.
Он образуется из серотонина
и на сегодняшний день признан
основным регулятором циркадного ритма всех живых организмов.
Собственно сном дело не ограничивается: установлено, что во время сна происходят важнейшие
метаболические процессы — снижается уровень глюкозы, образуются половые гормоны и сома-

не навреди

Аптечная полка

Действия, способные
улучшить качество ночного отдыха, называют
гигиеной сна. Это режим,
привычка спать в темной, прохладной, тихой
комнате, ограничение
интенсивных тренировок перед сном.

Аптечная полка

Как справиться со стрессом

Если организм измотан длительным стрессом, можно бесконечно
говорить себе «соберись, тряпка!» — это не поможет. Нельзя восстановить нормальную биохимию организма одним усилием воли. Однако
существуют естественные приемы, которые помогут снизить уровень
гормонов стресса.

• Комплекс экстрактов
успокаивающих трав
• Усилен витаминами группы В
и L-триптофаном
• Защищает от стресса и тревоги

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Ограничьте поток негативной инфор- Тренируйтесь понемногу, но регумации — новостные каналы, фильмы,
лярно. Это принесет пользу и телу,
обсуждение в социальных сетях.
и разуму.

• Аналог гормона мелатонина
• Способствует
нормализации сна
• Снижает стрессовые реакции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Больше общайтесь с семьей, друзьями и домашними питомцами.

• Содержит высокую дозу пустырника
• Усилен витамином С
• Поддерживает функции нервной
и сердечно-сосудистой систем
реклама 16+

non nocere

Используйте внешние источники
преодоления стресса — книги,
музыку, природу, хобби.

Предупреждайте и своевременно
восполняйте дефицит важнейших
витаминов, минералов, аминокислот, гормонов и других биологически активных веществ.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Практикуйте медитацию
и дыхательные упражнения.

• Содержит 5-гидрокситриптофан
и комплекс витаминов группы В
• Повышает настроение
и эмоциональный фон

не навреди

Больше смейтесь. Смех не только
положительно влияет на психологическое состояние, но и улучшает
физическое здоровье.
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Спите не меньше 7–8 часов
с соблюдением правил гигиены
сна — в прохладной, темной, тихой
комнате.

Mg

Mg
Mg
Магний:
спокойствие,
только спокойствие
Ученые всего мира единодушны во мнении, что дефицит магния — серьезная проблема современного
человека. Масштаб ее оценить сложно (по разным
данным, страдают от 30 до 90 % взрослого населения), потому что простое определение содержания
магния в сыворотке крови не дает достаточной
информации.

Как заподозрить недостаток
магния?

Плохой сон, утомляемость,
раздражительность, перебои
в сердце, повышение давления,
судороги в мышцах, ползание «мурашек». У женщин —
еще и такая неприятность,
как предменструальный синдром. Бытовое объяснение таких
симптомов обычно следующее:
«Много нервничаю, мало отдыхаю». Но ведь это типичные проявления нехватки магния в организме! В запущенных случаях
возможен инфаркт миокарда,
инсульт, опасные формы аритмии; во время беременности —
аномалии развития плода.
Частой причиной недостатка магния выступает плохое
питание, увлечение жесткими диетами. Богаты магнием зелень, капуста, отруби,
бобовые, орехи и семечки…
Не на каждом столе они частые
гости. Хотя даже при достаточном потреблении «магниевых»

кофеинсодержащие напитки.

К перечисленным факторам риска
можно добавить пожилой возраст,
заболевания желудка и кишечника,
ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
Избыток магния — состояние
намного более редкое. Передозировать его продуктами практически невозможно, а вот случаи
с бесконтрольным применением
магнийсодержащих антацидов —
известный факт. Количество
магния регулируется в основном
путем его выведения почками.
Определить уровень этого важного
макроэлемента в организме поможет анализ на содержание магния
в суточной моче. Кроме этого,
современные лаборатории располагают возможностями определения содержания магния в волосах.

Нормальное количество магния
в крови вовсе не исключает его
дефицита в организме.
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Почти весь магний находится вну- продуктов нет никаких гарантий,
три клеток, и только около 1 % —
что он на достаточном уровне,
в крови, где его уровень снижаи вот почему:
ется в последнюю очередь, после
расходования клеточных запасов. • не дают усвоиться магнию рафиТо есть нормальное количество
нированные продукты, сахар,
магния в крови вовсе не исключафастфуд, пища с высоким содерет его дефицит, а если его содержанием животного жира и белка;
жание в крови снижено, значит,
• повышают расход магния стрессы,
в тканях его не осталось вовсе!
алкоголь, физические нагрузки,
В каждом из нас почти стобеременность;
ловая ложка магния, пример• ускоряют выведение магния
но 25 граммов. Весьма сущемочегонные, комбинированные
ственное количество, поэтому
контрацептивы, некоторые антион относится к макроэлементам.
биотики, глюкокортикостероиды,

не навреди
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Биологическая роль

Mg

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

Биологическая роль

Замкнутый круг: стресс
повышает расход магния,
приводя к его дефициту, а недостаток магния
снижает устойчивость
к стрессу.

Mg

non nocere
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Основная роль магния

В общем, все его роли — основные. Без магния не работает
ни одна система, орган или клетка организма. Он отвечает
за иммунитет, стабильность генетического материала, образование энергии в клетках, здоровый
сон, устойчивость к стрессу, правильный сердечный ритм и давление крови, выведение токсинов, работу почек, минеральную
плотность костей. Каждый знает,
что для здоровых костей нужен
кальций. Но не всем известно,
что кальций обязательно нужно уравновешивать магнием,
иначе вреда может быть больше, чем пользы. Оптимальный
пищевой рацион предполагает
соотношение кальция и магния
как 2:1.
Как выбрать препарат магния?

В состав фармацевтических препаратов магний входит в форме
органических или неорганиче-

ских солей. Суточная его потребность для взрослых — 400 мг.
Усвоение магния из неорганических соединений (оксида,
карбоната, сульфата) хуже,
чем из органических, при этом
риск слабительного действия (не
для всех это неблагоприятная
реакция!) — выше. Органические
соединения, такие как цитрат,
малат, аспарагинат магния, обладают большей биодоступностью
(полнотой всасывания) и лучше переносятся. Максимально
усваивается магний из хелатных
форм — соединений с аминокислотами, например с глицином.
Помощники магния — витамины группы В, особенно
В6 (пиридоксин). Он повышает усвоение магния и способствует его удержанию в клетке.
А вот с приемом пищи, содержащей большое количество клетчатки, применение магния лучше
разграничить временным интервалом в 1,5—2 часа.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама 16+

реклама 16+
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Как работает
ацетилсалициловая кислота

Аспирин очень быстро завоевал популярность среди врачей
и пациентов — одно решение

Первые партии аспирина выпускались в форме порошка,
производство таблеток было
запущено только в начале ХХ века.
До 1915 года он отпускался из аптек строго по предписанию врача,
а позднее стал безрецептурным
препаратом.

не навреди

Целебные свойства этого растения известны с глубокой древности — знахари использовали
отвар из листьев и сок коры белой
ивы для облегчения болей и лихорадки. Лишь в XVIII веке было
выделено активное действующее
вещество — салицин. Процесс
был долгим и дорогим, поэтому перед учеными встала задача
создать универсальное средство
от боли и жара, которое было
бы всем по карману. В 1897 году
немецкий химик Феликс Хоффманн разработал технологию
синтеза и производства ацетилсалициловой кислоты, а фармацевтической компанией-производителем «Байер» ей было присвоено
коммерческое название Аспирин.
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История белой ивы
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Как это работает

Ацидум
ацетилсалициликум

Век лекарства непродолжителен. Новые технологии
и более эффективные препараты быстро вытесняют
устаревшие средства. Хотя бывают и исключения.
Более чем за сотню лет использования аспирин
не только не потерял своей актуальности,
но и продемонстрировал ранее неизвестные
свойства. Одно из самых популярных лекарств
в мире, обитатель почти каждой домашней аптечки,
он и не думает сдавать позиции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Разные дозы — разные эффекты

В зависимости от заболевания ацетилсалициловая кислота используется в разных
дозах. Стандартная таблетка
(500 мг) обычно применяется
при боли и лихорадке в режиме
«по потребности». А при использовании для профилактики
тромбообразования препарат
назначается длительно в малых
дозах, чаще всего от 75 до 150 мг.
Почему же в кардиологии нашли
применение низкие дозы аспирина? Этому есть два объяснения:
Эффективность. Оказалось,
что ацетилсалициловая кислота
максимально эффективно разжижает кровь именно в малых
дозах.
Безопасность. Один из самых
частых побочных эффектов
НПВП в целом и ацетилсалициловой кислоты в частности —
повреждение слизистой оболочки желудка и кишечника, вплоть
до образования язв. Это дозозависимое действие, а значит, прием низких доз более безопасен.
Сегодня пациентам не нужно делить стандартную
таблетку аспирина на 4 части,
как 30 лет назад, пытаясь получить кардиологическую дозу.
Доступны специальные точнодозированные формы ацетилсалициловой кислоты, такие
как Аспирин-Кардио, Фазостабил, Кардиомагнил и другие.
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годы идут активные исследования
онкопротективных свойств ацетилсалициловой кислоты.
Аспирин стал родоначальником
одной из самых многочисленных
фармакологических групп —
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Диклофенак, ибупрофен, анальгин, мелоксикам — вот далеко
не полный их перечень. НПВП —
мировые лидеры продаж, ведь
каждому человеку хоть единожды
в жизни приходилось принимать
лекарство из этой группы.

реклама 16+

многих проблем. Небольшие
белые таблетки поселились во всех
домашних аптечках. Было совершенно очевидно, ЧТО делает
аспирин, но оставалось непонятным КАК. Ответ на этот вопрос
в 1971 году дал английский биохимик Джон Вейн. Оказалось,
что ацетилсалициловая кислота
угнетает образование особых
веществ — простагландинов.
Они обладают широчайшим
спектром физиологической
активности: защищают слизистую оболочку пищеварительного
тракта от повреждения соляной
кислотой, регулируют свертываемость крови, повышают чувствительность клеток к сигналам
бедствия — медиаторам воспаления. Именно благодаря высокой
концентрации последних поддерживается воспалительный процесс
и человек ощущает жар и боль.
Все эффекты ацетилсалициловой
кислоты связаны как раз со снижением выработки простагландинов:
уменьшается боль, снижается температура, тромбоциты утрачивают
способность склеиваться между
собой. Побочное действие —
повреждение слизистой оболочки желудка и кишечника — тоже
результат угнетения образования
простагландинов. В последние

В 1950-е годы увидела свет научная статья американского врача
Лоуренса Крейвена, в которой
описывалась повышенная частота кровотечений у пациентов,
принимающих ацетилсалициловую кислоту. Доктор предположил, что это свойство связано
с нарушением агрегации (склеивания) тромбоцитов и может
быть использовано для предупреждения инфарктов и инсультов. Агрегация тромбоцитов —
физиологический процесс,
так в норме образуется тромб,
который закроет поврежденный
сосуд и остановит кровотечение.
В сосудах, забитых холестериновыми бляшками, тромбоциты
цепляются за неровную внутреннюю поверхность и собираются в группы. Это приводит
к их склеиванию, формированию
тромбов и развитию сосудистых катастроф — инфарктов
и инсультов. Тогда статья осталась незамеченной медицинским
сообществом, а к обсуждению
вопросов аспиринопрофилактики ученые вернулись лишь
в конце XX века. До сих пор ацетилсалициловая кислота остается самым назначаемым антиагрегантом в мире — средством,
предупреждающим склеивание тромбоцитов. И пациенты,
и специалисты — врачи и фармацевты — при общении часто
используют термин «разжижение крови» для пояснения
действия ацетилсалициловой
кислоты. С медицинской точки

зрения он не вполне корректен,
зато в доступной форме иллюстрирует способность препарата
предупреждать тромбоз.

не навреди

Феликс Хоффманн
разработал технологию синтеза
и производства ацетилсалициловой кислоты

реклама 16+

Как это работает
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Почему тромбоцитам не нужно
склеиваться

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На что обратить внимание при выборе тонометра:

реклама 16+

Тонометр автоматический
OMRON M2 Basic HEM-7121-ALRU

реклама 16+

non nocere

Тонометр автоматический
B.Well PRO-35-ML

Размер. Перед покупкой
тонометра измерьте окружность руки посередине между
локтевым и плечевым суставами.

Форма. Современные тонометры оснащены конусообразными манжетами. Такая манжета
повторяет анатомическую форму
руки и мягко обхватывает плечо,
не причиняя дискомфорт даже
при сильном нагнетании воздуха.
Плотное прилегание делает измерение более точным.
Дополнительные опции,
к которым можно отнести
встроенную память на последние
измерения, индикаторы аритмии
и повышенного давления, шкалу
оценки давления. С одним прибором
можно использовать манжеты разных диаметров, в том числе детские.
Производители предлагают
и высокотехнологичные портативные тонометры. Они работают
как и традиционные автоматы, но все данные сохраняются
в соответствующем приложении
на смартфоне. Электронную
медицинскую карту можно в любое
время просмотреть, распечатать
или отправить по электронной
почте врачу. А сам прибор чуть
больше смартфона и легко помещается в кармане.
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Положение манжеты, размер
манжеты, форма манжеты.
Манжета может надеваться
на запястье или на плечо.
Запястные тонометры отличаются
компактными размерами, надеваются как часы. Использование
некоторых моделей ограничено
при заболевании периферических
сосудов — прибор дает погрешность. Большинство тонометров
оснащено классическими плечевыми манжетами.

На основании измерений подбирается нужный размер манжеты.
Это важно для точности измерений.

не навреди

Способ нагнетания воздуха
в манжету. Тонометры
бывают механическими и электронными. Последние, в свою
очередь, подразделяются на полуавтоматические и автоматические.
Механические тонометры не очень
удобны для домашнего использования, так как и накачивать воздух
в манжету, и выслушивать тоны
стетоскопом нужно самостоятельно. Полуавтомат потребует
участия лишь на этапе нагнетания
воздуха, все остальное прибор
сделает сам. Ну а автомат управляется одной кнопкой, пользователю
нужно лишь надеть манжету.
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Технологии

Как выбрать
тонометр

Тонометр — прибор для измерения артериального давления. Манжетой
пережимается крупная артерия, прибор улавливает колебания в манжете
и определяет показатели систолического (верхнего) и диастолического
(нижнего) давления. Незаменим не только для больных гипертонией,
но и для всех следящих за своим здоровьем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно знать

Жир так же важен, как мышцы, кости или
нервные волокна. Гармоничное тело немыслимо
без жировой ткани. Другое дело, что жир,
в отличие от других тканей организма, достаточно
просто нарастить, и тогда он начинает вредить
силуэту, настроению и здоровью.

Все пытаются
избавиться
от жира
Нужно ли это делать?

Зачем нужен жир?

Жир бывает разного цвета?

Да, жир бывает белым
и бурым. Белого жира в организме больше. Он и выполняет большинство перечисленных выше функций.
Строение клеток бурого
жира отличается от белого: в них намного больше
энергетических станций —
митохондрий. Задача бурого
жира — сжигать калории
и создавать тепло. То есть
белый запасает, а бурый
тратит калории. Увеличить
количество бурого жира
можно с помощью тренировок, закаливания и полноценного сна.
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Основная функция жира —
энергетическая. Жир —
это своеобразный запас
энергии на черный день.
Кроме этого, жировая прослойка защищает от механических повреждений
и работает как термоизоляция, не давая перегреться
или замерзнуть. Жир окружает внутренние органы,
фиксируя их в нужных
местах, не дает им смещаться, например, при падении.
А еще жировая ткань необходима для поддержания гормонального баланса, кроветворения и иммунитета.

Это показатель, отражающий соотношение веса и роста. В соответствии с классификацией ВОЗ от 2004 года коэффициенты
распределяются по нескольким категориям: недостаточный вес,
норма, избыточный вес и ожирение 1–3 степени. До недавнего
времени индекс массы тела был «золотым стандартом» оценки
физического состояния. Но он не учитывает пол, возраст и соотношение разных тканей организма, поэтому для большей надежности рекомендуется использовать его совместно с другими
методами.
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реклама 16+
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Что такое индекс массы тела?

non nocere
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Что такое
скрытое ожирение?

Это избыток жировой ткани,
прежде всего внутреннего (висцерального) жира,
при нормальном индексе
массы тела. Именно он представляет угрозу для здоровья — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
и сахарного диабета. Как правило, сочетается с недостаточной мышечной массой,
поэтому коэффициент
и не выходит за рамки нормы.

Нет, целлюлит от того,
что вы — женщина. По сути,
целлюлит — это гендерный
признак. Строение подкожной жировой клетчатки
у мужчин и женщин разное.
Ячейки подкожной клетчатки
у женщин больше, она более
рыхлая. Распределение жира
у мужчин относительно
равномерное, а у женщин
основные запасы — в области бедер и живота. Природой предусмотрено такое
строение для обеспечения
репродуктивной функции.

20 %
ЖИРЫ

35 %
БЕЛКИ

45 %
УГЛЕВОДЫ

Лишний жир от жирной
пищи?

Он от лишних калорий.
Вся энергия, что организм
не может израсходовать,
откладывается в «жировое
депо» про запас. Это касается прежде всего простых
углеводов. В рационе современного человека слишком
много сахара, особенно
в готовых продуктах —
от йогурта до пельменей.
Его излишки тоже становятся жиром.

Если запасы жира в организме слишком велики, не пытайтесь быстро
похудеть за неделю низкокалорийного марафона. Лишний жир накоплен
не за один год, поэтому и избавляться от него нужно постепенно. В этом
случае удержать достигнутый результат будет легче.
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Пройти биоимпедансометрию. Суть метода — в определении сопротивления
тканей при прохождении
через них электрического
тока. Кости, мышцы, жир,
вода имеют разное сопротивление, и на основании этих
показателей определяется
состав тела. В женском и мужском организме разное количество жира: для женщин
этот показатель составляет
20–30 %, а для мужчин —
10–20 % от общего веса.

Целлюлит от того,
что я толстая?

Сделайте вкусную
и полезную еду
частью своей жизни.
Это важно и для
привлекательности,
и для здоровья.
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Важно знать

Как узнать,
сколько во мне жира?

Лето — пора солнца, тепла и. . . расстройств
пищеварения. Иногда они связаны лишь
с изменением рациона питания — обилием богатых клетчаткой овощей и фруктов, непривычных
продуктов и блюд заморской кухни. Но возможна
и другая причина проблем с животом —
несанкционированное проникновение микробов
в пищеварительный тракт.

Обратитесь к врачу, если ребенку
меньше 3 лет, симптомы сохраняются больше 24 часов, повысилась
температура, диарея сочетается
с рвотой (в этом случае невозможно восполнить потерю жидкости).
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ВАЖНО! Обезвоживание особенно опасно для маленьких детей.
Однако при диарее организм
теряет не только воду, но и особые вещества — электролиты
(калий, натрий, хлор). Они необходимы для нормальной работы
всех клеток организма. Восполняют эти потери специальные регидратирующие растворы. Помимо
воды и электролитов в их состав
могут входить глюкоза и экстракты лекарственных растений.

Для профилактики кишечных
расстройств соблюдайте личную гигиену и гигиену питания:
тщательно мойте руки, самостоятельно очищайте фрукты и овощи,
ешьте свежеприготовленную горячую еду, не покупайте ее на улице.
В категорию «опасных» продуктов
входят салаты, непрожаренное
мясо или рыба, напитки со льдом,
мороженое, непастеризованные
молочные продукты.

не навреди

Доктор Айболит
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Чтобы живот
не расстраивался

Жаркая погода создает благоприятные условия для размножения
микробов — фрукты и овощи
не всегда тщательно промыты, продукты быстрее портятся
из-за жары, вода из природных
источников часто оказывается
непригодной для питья.
Все эти опасности подстерегают и взрослых, однако чаще
расстройства пищеварения возникают у детей. Основная группа
риска — малыши до 5 лет. Это
объясняется особенностями
физиологии: в детском возрасте кислотность желудочного содержимого и активность
ферментов существенно ниже,
чем во взрослом. А именно кислая
среда желудка — главный блокпост
пищеварительного тракта, ведь
редкому микробу посчастливится
выжить в соляной кислоте.
С момента попадания микробов
до появления симптомов проходит
несколько часов или даже дней —
за это время микробы успевают
размножиться, и в организме накапливаются токсины.

ных расстройствах, но и при пищевой аллергии и интоксикациях.
Современные энтеросорбенты
изготавливаются на основе углей,
минеральных веществ или пищевых
волокон (лигнина, целлюлозы, пектина). Последние отличаются тем,
что, помимо сорбирующих свойств,
оказывают благотворное влияние
на кишечную микрофлору.

ляет избежать системного влияния лекарства на весь организм.
Желательно иметь такие препараты в аптечке на случай «чрезвычайной ситуации» на даче
или в путешествии, ведь могут
возникнуть сложности с приобретением лекарства, а помощь врача
окажется недоступной.
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• На основе яблочного пектина
• Содержит экстракты фенхеля
и ромашки
• Для детей с 3 лет

• Синбиотик для детей с первых
дней жизни
• Содержит 9 штаммов полезных
бактерий

Пробиотики и пребиотики.
Из-за схожести слов часто возникает путаница между терминами.
Пробиотики — это живые полезные бактерии, которые призваны
заселить кишечник и восстановить в нем микробный баланс
и гармонию. А пребиотики —
это вещества, обеспечивающие
благоприятную среду для жизни
микробов. Чаще всего это пищевые волокна. В последние годы

появились препараты синбиотики,
которые содержат и то, и другое.
Традиционно пре- и пробиотики
рекомендуют после перенесенной
кишечной инфекции или курса
антибиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Хотя
микрофлора страдает не только
от этого. У детей довольно частая
причина дисбаланса — недостаток клетчатки (овощей и фруктов)
при избытке сахара.
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Энтеросорбенты. Активные компоненты в их составе поглощают
(адсорбируют) на своей поверхности микробные токсины, продукты обмена, аллергены и выводят
их из организма. Энтеросорбенты уменьшают газообразование
в кишечнике и диарею. Действуют
неизбирательно, поэтому широко
используются не только при кишеч-

• Противомикробный препарат
от диареи
• Для детей от 1 месяца и взрослых
• Не нарушает равновесие кишечной
микрофлоры

Противомикробные средства
не просто устраняют симптомы,
а действуют на непосредственную причину диареи — микробов. Конечно, предпочтительны
препараты, которые практически
не всасываются из пищеварительного тракта и действуют только
в просвете кишечника. Это позво-

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Доктор Айболит

Какие группы препаратов помогут?

Рецепт

Кисло
и полезно
Задорная кислинка, знакомая каждому.
Must have здорового образа жизни.
Как сохранить максимум аскорбиновой
кислоты в продуктах?

Но, наверное, самая известная
роль витамина С — повышение
защитных сил организма, способности противостоять инфекции.
Человеческий организм,
в отличие от большинства млекопитающих, не способен синтезировать аскорбиновую кислоту,
поэтому должен регулярно

МОЛОЧНЫЙ СМУЗИ С ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНОЙ И ОВСЯНКОЙ
На 2 порции:

Молоко 2,5 % ....................... 1 стакан (250 мл)
Черная смородина............ 1 стакан (250 мл)
Овсяные хлопья.................. 1 ст. л.
Мед............................................... 1 ч. л.
Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и измельчите
блендером до однородного состояния.
БЖУ 2/2/9, 62 ккал в 100 граммах*
Исходное содержание витамина С
в продуктах............................. 320 мг*
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• защищает организм от окислительного стресса;
• помогает усвоению железа
и транспорту кислорода;
• укрепляет сосуды и предупреждает образование тромбов;
• участвует в синтезе коллагена —
поддерживает молодость кожи
и здоровье суставов;
• участвует в образовании гормонов;
• помогает адекватно реагировать
на стресс.

получать ее извне. Суточная
потребность для взрослого составляет 90 мг. Богаты витамином С
шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, капуста, зелень.
Это не какие-то экзотические,
а обычные для нашего региона
сезонные овощи и ягоды. Однако
съесть аскорбинку впрок не получится — дело в том, что витамин С
водорастворимый, а это значит,
что излишки выведутся из организма через несколько часов.
К тому же он разрушается при термической обработке, измельчении
и длительном хранении. Поэтому
продукты, богатые аскорбиновой
кислотой, лучше есть свежими
или с минимальной термической
обработкой, сразу после приготовления блюда.
К сожалению, сезон «живых»
витаминов непродолжителен.
Зимой поддержать нужный уровень аскорбиновой кислоты помогут квашеная капуста, замороженные и сушеные ягоды. Отличным
компонентом здорового рациона
станут добавки с витамином С.
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Аскорбиновая кислота — самый
популярный и употребляемый витамин в мире. Значение
его переоценить весьма сложно,
ведь аскорбиновая кислота:

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ
С ИМБИРЕМ И ЛИМОНОМ

На 2 порции:

На 4 порции:

Сладкий красный перец (средний)....1 шт.
Помидоры черри......................................6–7 шт.
Брынза..............................................................со спичечный
коробок
Зеленый лук, руккола, шпинат........небольшой
пучок
Сок лимона...................................................1 ст. л.
Оливковое масло ....................................1 ст. л.
Соль, черный перец по вкусу

Облепиха ................................ 1 стакан (250 мл)
Корень имбиря..................... кусочек 3 см
Лимон ........................................ ½ среднего
Бадьян ........................................ 2 звездочки
Вода ............................................. 600 мл
Мед по вкусу при подаче
Приготовление:

Перец и брынзу нарежьте небольшими кубиками, черри — половинками. Зелень нарубите.
Смешайте лимонный сок с оливковым маслом,
солью и перцем. Заправьте салат. Подавайте
сразу.

Две столовые ложки ягод оставить целыми,
остальные размять вилкой. Имбирь очистить от кожицы, натереть на терке или нарезать. В заварочный чайник поместить
целую и измельченную облепиху, имбирь,
добавить лимон и бадьян. Залить кипятком
и дать настояться 10 минут. При подаче
можно добавить мед.

БЖУ 3/7/3, 88 ккал в 100 граммах*
Исходное содержание витамина С
в продуктах ................................................. 300 мг*

БЖУ 0/1/2, 17 ккал в 100 граммах*
Исходное содержание витамина С
в продуктах ............................ 330 мг*
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Приготовление:

* Приблизительное содержание. Расчеты произведены на основании
издания: Диетология : руководство / ред. А. Ю. Барановский. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2017.
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рецепт

САЛАТ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ,
ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ И БРЫНЗОЙ

В столице Арабского
халифата Багдаде основана первая аптека.

1795

Появилось слово «апотекариус»
(apothecarius) как
наименование профессии.

В Германии основан
первый фармацевтический институт.

Организован
первый очный
курс по основам
фармацевтической
помощи для фармацевтов и провизоров аптек г. Омска
и Омской области.

1998

Американские ученые Чарльз Хеплер (C. D. Hepler) и Линда Стрэнд
(L. M. Strand) предложили концепцию
фармацевтической помощи, ориентированную на обеспечение надежной
комплексной лекарственной терапии.

2017
Вышел приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 647н
«Об утверждении
Правил надлежащей
аптечной практики
лекарственных препаратов для медицинского применения».

Стандарт Надлежащей аптечной практики (Good pharmacy practice, GPP) одобрен и рекомендован ВОЗ в качестве
международного.

2018
Организовано
непрерывное дистанционное обучение на собственной
информационной
площадке фармацевтов и провизоров
аптек «Фармакопейка» во всех регионах
по фармацевтической
помощи и обеспечению эффективного
и безопасного применения лекарств.

1994

реклама 16+

Слово «фармацевт»
произошло
от древнегреческого
pharmakon, что
означает «лекарство»

1989

реклама 16+
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2006
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754

Каждый сотрудник аптеки
«Фармакопейка» прошел
подготовку по фармацевтической помощи

Всемирной ассамблеей здравоохранения принята резолюция
WHA47.12 «О роли фармацевта», которая подтвердила, что фармацевт играет ключевую роль в общественном здравоохранении,
в частности в области рационального использования лекарственных средств, предоставлении информации и консультировании
населения.
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Таймлайн

XXI

«Фармакопейка»
в ленте времени
фармацевтической
помощи

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

